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ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ .

Санктпегпербургское Вольное Эконо-

мическое Общество назначило для пгоч-

нѣйшаго разсмотрѣнія полученныхЪ от-

вѣтовЪ на заданный вопросЪ о каменныхЪ

нашихЪ домахЪ, особый КоммитетЪ,

состоявшей изЪ ГосподЪ ЧленовЪ, Его

Превосходительства Двйствительнаго

Статскаго Совѣтника ті Кавалера фонЪ

Енгелгарта, Статскаго Совѣтника и Ка-

валера Кельхена, Коллежскаго СобѢгпни-

ка и Медицины Доктора Орреуса, Химіи

Профессора Георгія и Аптекаря Ловица,

который по изслѣдованіи согласно пред-

ставилЪ, что сочиненіе подЪ изрѣченіемЪ

Sapere aude, опредѣленнаго награждения

заслуживает^ почему 2 8 Октября 1788

года, вЪ день празднованія учрежденія

Вольнаго Зкононическаго Общества,

полнымЪ



полнымЪ собраніемЪ сіе и утверждено.

Но какЪ каждый изЪ ГосподЪ Комми-

тетскихЪ членовЪ нѣкоторыя мъхта кЪ

обЪясненію и дополненію сего сочине-

иія Господина Доктора и Профессора

Борна замБгпилЪ, то для вящшаго

удовлетворения публики вЪ такомЪ

общеполезномЪ дѣлѣ, какова есть

безвредность новыхЪ каменныхЪ до-

мовЪ, Вольное Экономическое Общество

препоручило Г. Профессору Теорию со-

чинить изЪ КоммитетскихЪ примѣчаній

особое прибавленіе, которое бы обще

сЪ симЪ отвѣтомЪ напечатано было , и

которое послѣ онаго слБдуетЪ.



I.

отвѣтъ

Нагаданный вопросъ опгь Воль-
наго Зкономическаго Общества ,

къ первому числу Октября 1788
года:

і) ,, Діпсгпвителъно ли новые

ІУ наши домы такЪ вредны у какЬ

„ чужестранцы утверждаютЪ о

„ своихЫ А когда действительно
„вредны; то какая сему лрит-

„ чин at Или не меніе ли мы вни-

„мательны на дѣйствія и слідст-
„ вгя онагоЧ И вЪ такомЪ случаѣ:

2) ,, Какія раннія и лозднія,

„ слЪдствія пміетЪ жительство

„ вЪ нашихЪ каменныхЪ домахЪ,

„ вЬ разсужденіп различной пхЪ

А „ново-

Час: XXXVIII. Тр: Общ.



„новости, лоложенія и высоты,

„ на состояніе здравія различ-

„ ныхЪ ло овразу жизни и ло л£-

„ тамЪ жителей ?
3) „ Какія суть надежнѣйшія

„ Экономическая средства, слу-

,, жащгя хотя не кЪ совершенно-

„ му отвращенію лропстекаю-

„ щихЪ отЪ новыхЪ каменныхЬ

,, домовЪ дѣйствій на здравіе че-

,, ловѣческое , однако ло крайней

„мірі кЪ извѣжанію отЪ оныхЪ

„ и кЪ лрекращеніюі И какгя Эко-

„ номическія и здравіе охраняю-

„ щія мѣры и средства должны

„ улотревлять лервые жильцы

,, вЪ новыхЪ каменныхЬ строені-

9і яхЪ, даёы не лодвергниться

„ловрежденію здравгя лрининяе-

„маго сими новыми здангямп ,

„ или когда они уже лодвержены,

„ здравіе nxb воз станов птьі ,j?



SAPERE AUDE.

елающему надлежаще рвшигпь сей

вопросЪ, должно надлежаще знать раз-

личи климатовЪ, земель и погодЪ ихЪ;

сверхЪ сего должно разныя дѣйствія

оныхЪ какЪ на здравге жителей, такЪ

и на новыя здан'гя опредѣлить или озна-

чить^ ему должно дѣйствительно знать

нравы, обычаи и состояніе жизни раз-

ныхЪ земель инародовЪ; словомЪ, дол-

жно быть внииательнымЪ гражданиномЪ

міра . НаконецЪ должно ему имѣть еще

проницательное знаніе во врачебномЪ

искусствѣ , для преподавания такихЪ

средствЪ, которыми бы вредныя слѣд-

ствія на здравіе жителей новыхЪ до-

мовЪ нѣкоторымЪ образомЪ предупре-

ждать , или когда уже оныя тамЪ

находятся, ихЪ отвращать или по

крайней мѣрѣ уменьшать можно было.

А % §. і.
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Кто различные роды строенія ка-

менныхЬ домовЪ вЪ Санктпетерб/ргѣ,

Венв, Берлинѣ, Парижѣ, Лондонѣ, Гам-

бург, Любекѣ и вЪ прочихЪ мѣстахЪ

видалЪ, и разнообразность, вЪ разгуж-

деніи строевыхЪ припасовЪ, каменщичс-

ской работы и внутренняго расположе-

на, со вниианіемЪ разсматрпвалЪ и над-

лежаще другЪ сЪ другомЪ сравнивалЪ ,

тому не трудно будешь, примѣтную

разность зданій вЪ разныхЪ областяхЪ

и городахЪ ' опредѣлить ; отЪ которой

вредное или хорошее вліяніе на здравіе

большею частію зависишь.

ЧтожЪ кЪ строенію употребляющееся

припасы вЪ Санктпетербургѣ дѣйстви-

тельно другаго свойства, нежели вЪ

Терманіи и прочихЪ областяхЪ: о томЪ

можетЪ намЪ уже каждый тотЪ домо-

строитель доказать, который прежде

вЪ
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вЪ другихЪ земляхЪ, и потомЪ здвсь

работалЪ; такЪ какЪ и самая вещь

зрвнію нашему ежедневно тоже пред-

ставляешь.

$• 2.

НапримѣрЪ употребляютЪ вЪ Германш

на кирпичныхЪ заводахЪ болѣе старанія

вЪ выборѣ самой тяжелой, чистой,

вязкой, синей глины; которая никакой

посторонней, рыхлой земли, ниже ка-

мышковЪ, и по меньшей мѣрѣ такихЪ

частей не содержитЪ, которыя чрезЪ

огонь ноздреваты становятся; какЪ

то изЕесгпковыя части ипроч: и тогда

только ея ко'паютЬ когда она потребныя

имѣетЪ свойствы, чтобЪ сдѣлать самый

крѣпкій, тёмнокрасный, хорошій и звон-

кій кирішчь.

$• 3;

А какЪ кромѣ сего вЪ Германш стро-

ение многоцѣннѣе, припасы кЪ оношу,

особливо
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особливо лѣсЪ, гораздо дороже здѣшня-

го , mo каждый сгароющійся хозяинЪ и

старается выбирать самый крѣпкій

кирпичь, яко главнѣйшую вещь зданія,

дабы тѣмЪ прочнѣе строить. Сего ради

и не употребляютЪ дровЪ на худую

глину, для того что изЪ нее сдѣлан-

ныхЪ легкихЪ, блѣдныхЪ и ломкихЪ

кирпичей никто покупать небудетЪ.

И такЪ естественно, что тотЪ кир-

пичь тѣмЪ гаяжелѣ и крѣпчѣ бываешь;

чемЪ чищѣ, тучнѣе и вязчѣе есть та

глина, изЪ которой его обжигаютЪ. А

чемЪ тяжелѣ" и крѣпчѣ кирпичь; тѣмЪ

медленнее онЪ высыхаешь, когда его

для кладки стѣнЪ мочатЪ; поелику

онЪ менѣе имѣетЪ скважинЪ, когаорыя

бы влажность испускать и воздуху

преподавать могли; слѣдовательно на-

ходится вЪ семЪ большая причина , для

чего
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чего каменные домы чужестранцевЪ го-

раздо позже сохнутЪ, нежели здѣшніе.

СверхЪ еего приготовляется также

известь иностранная иначе, нежели здѣсь.

Сколь скоро она тамо надлежащимЪ об-

разомЪ заморена, покрываютЪ ее землею,

и оставляютЪ лежать несколько лѣтЪ,

шакЪ что вЪ прежнія времяна лежала она

лѣтЪ до пятидесяти. Но известь, чемЪ

долѣе покрытою вЪ землв находится,

тѣмЪ болѣе ссѣдается; остальный воз-

духЪ изЪ нее выходить ; она становит-

ся крвпче, плотнѣе; и притомЪ твержѣ

евязываетЬ, нежели всѣ скобы и желѣз-

ныя связи. А какЪ вЪчужихЪ краяхЪ менве

мБшаютЪ и песку: гпо'твмЪ она тяже-

лѣе, и вЪ стѣнахЪ такЪ бываетЪ тверда,

что по нѣсколькихЪ вѣкахЪ такая стѣна

неразсѣдается ; и когда ея разламыва-

ютЪ, шо должно кирпичи разбивать.
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Хотя нынѣ также и вЪ иностранныхЪ

ГосударсгавахЪ не имѣютЪ уже болѣе

толикаго попеченія, чтобЪ строить

прочно для вѣчносши (*); однакожЪ сіе

происходить не столь спѣшно, какЪ

здѣсь. Часто оставляютЪ гашеную

известь годЪ и болѣе вЪ землѣ, вмѣсто

того, что оную здѣсь тотчасЪ послѣ

гашенія вЪ дѣло употребляютЪ .

________________________________ Но

(_*) ДоказательствомЪ сего служатЪ но-

выя башни, кошорыя вовремяна. фридрика

II. вЬ Берлинѣ на мѣстѣ такЪ называемому

Gens d armes , строены были. Сгароенііе
долженствовало совершиться весьма скоро.

Сего ради мѣшали болѣе песку сЪ известію,

чтобЪ скорѣе сохла; поелику сырая камен-

ная стѣна внизу садится, если должно

быть сверху великой тяжести . А дабы
прочность усугубить, то употребили бо-
лѣе желѣзвыхЪ связей; но едва только двѣ

трети башни готовы были, то получа

трещиныразрушилась, чему былЪ я оче-

звиднымЪ свидѣтвлемЬ самЪ,
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Но такая сввжая известь содержишь

еще вЪ себѣ множество воздуха, кото-

рый не имблЪ довольно времяни надле-

жаще разрѣшиться. Также имѣешЪ она

вЪ себѣ болѣе воды, слѣдовашельно и

-мягчѣ. Сего ради примѣшиваютЪ болѣе

песку; а изЪ сего' и слвдуетЪ, что здѣсь

равная м.ѣра извести менѣе известныхЪ

частей, напротивЪ того болѣе песку,

воды и воздуха, нежели чужестранная

содержитЪ.

Однако тѣмЪ скоряе она высыхаетЪл

чемЪ ноздреватѣе; и почти никакое ве-

щество столь медленно не сохнетЪ,

какЪ гашеная известь, если долго вЪ

такой землѣ лежала и ссѣдалась, гдѣ

не была совсемЪ дѣйствіію воздуха под-

вержена. Тогда лежать известныя ча-

сти весьма плотно другЪ на другѣ; и

буде такая известь со времянемЪ вы-

сохнетЪ, то вяжетЪ столь крѣпко,

какЪ гипсЪ и камень.

і 7-



і о о т в ѣ т ъ

$• 7-

По сему весьма ясно усматривается,

что ссѣвшаяся , старая, тяжелая, ра-

чительно приготовленная известь чуже-

странцевЬ гораздо долѣе сырою, пребы-

ваетЪ , нежели ноздреватая, новая, со

иногимЪ пескомЪ смѣшанная здѣшняя;

я когда первая сохнетЪ, то можетЪ

только сперва сохнуть та поверхность,

которая дѣнствію воздуха и солнцу

подвержена ; внутренность же стѣнЪ

не высыхаетЪ часто во многіе годы, а

иногда почти николи совершенно; такЪ

что вЪ чужихЪ краяхЪ вЪ домахЪ боль-

шихЪ городовЪ вѣчно на сырыя жилища

жалуются; поелику кЪ стѣнамЪ стоящіе

домашніе приборы гніютЪ . НапротивЪ

чего вЪ Петербурге, во всѣхЪ каменныхЪ

домахЪ совсемЪ о такомЪ вредѣ не

знаютЪ ; такЪ что я и не помню сего ,

чшобЪ когда либо видалЪ здѣсь плѣсе-

нію
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нію покрытую стѣну, а особливо вЪ

верхнихЪ жильяхЪ, или ярусахЪ.

§. 8.

Также и расположение здѣшнихЪ зда-

ній отЪ чужестранныхЪ весьма отличное.

Здѣсь строятЪ обыкновенно не выше

двухЪ и трехЪ ярусовЪ. Слѣдовательно

нижняя каменная стѣна не требѵешЪ

быть толще трехЪ, а верхняя толще

двухЪ и полутора кирпичей ; и сея то

толщины довольно , чтобЪ все здаше

держаться могло .

Равномѣрно дѣлаютЪ здѣсь и комнаты

пространнѣе и выше; окны дѣлаютЪ

ширв, длиннѣе и многочисленнее.

$• 9-

Все сіе суть такія причины, для

чего высыханіе гораздо поспѣшнѣе про-

исходить; чрезЪ что вредное вліяніе

сыраго воздуха весьма уменьшается ;

понеже

/
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понеже квадратное пространство болѣе,

вЪ которомЪ сырый воздухЪ менѣе вре-

дитЪ. Да и самый научаетЪ опытЪ, что

тѣсныя комнаты, хотя бы были и сухи,

однакожЪ здравію вредны; особливо

когда вЪ нихЪ многочисленное живетЪ

семѣйство.

ft. 10.

Но при семЪ не должно миновать ма-

занокЪ, которыя хотя здѣсь и рѣдки,

однако вЪ чужихЪ краяхЪ вездѣ множе-

ствомЪ находятся. И сіе единственно

лая того , что гпамо строеніе изЪ од-

ного только кирпича или также изЪ

одного дерева слишкоиЪ дорого.

Обыкновенно три рода мазанокЪ на-

ходятся, которыя всѣ другЪ сЪ другомЪ

сіе имѣютЪ общимЪ, что основание или

фундаментЪ строенія напередЪ изЪ вы-

тесанныхЪ , дубовыхЪ или сосновыхЪ

бревенЪ, называемыхЪ матицЪ, полагает-

ся
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ся. Однако сіи бревны лсжатЪ весьма

не плотно лругЪ на другѣ ; но связыва-

ются другЪ сЪ другомЪ на всѣ четыре

угла; и утверждаются толстыми дере-

вянными клиньями или гвоздьми, или

часгшю желѣзными скобами, такЪ что

вездѣ четвероугольныя клѣтки или ко-

робки остаются, которыя длиною 6ы-

ваютЪ около полутора аршина, а ши-

риною вЪ аршинЪ. Такое строеніе для

прочности смыкается еще бревнами

крестообразно, которыя равномѣрно у-

помянутымЪ образомЪ укрѣпляются.

Такое деревянное основание можно весьма

удобно назвать основою будущаго дома;

поелику оный , будучи поставленЪ ,

много сходствуетЪ сЪ клѣткою. Особ-

ливо тѣ мазанки вЪ первомЪ родѣ , гдБ

пустыя клвтки сперва деревянными

брусьями вЪ длину выполняютЪ. Для

наполненія сихЪ брусьевЪ, приготов-

ляютЪ смѣсь изЪ желтой красноватой

глины
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глины, мякины и нѣкошорой части пе-

ску; вЪ ней мѣсятЪ солому, которую

около брусьевЪ обвиваютЪ, чтобЬ не

спадывала. ПотомЪ стѣны сЪ бревнами

тѣмже веществомЪ сравниваются, на

полняются, и сглаживаются. ТакимЪ

образомЪ построены во многихЪ обла-

стяхЪ Германш, особливо вЪМаркбран-

денбургѣ, почти всѣ гумны , житницы,

Сараи и крестьянскія избы; да и весьма

многіе домы также вЪ посредственныхЪ

городахЪ. А какЪ уже извѣстно, что

глина и иловатая земля весьма трудно

сохнутЪ, то следовательно простира-

ются худыя слѣдсшвія еырыхЪ жилищь

вЪ чужихЪ краяхЪ не только на каменные

домы, но и на мазанки, которыя часто

болѣе времяни для высыханія требуютЪ,

нежели каменное строеніе такой же ве-

личины и вышины. Да если бы такія

мазанки и совершенно были сухи - то

йригаягиваюгдЪ онв при влажной п ого дБ

опять
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опять много сырости, такЪ что стѣны

плѣсенію покрываются и домашніе при-

боры гніютЪ.

§. II.

Во второмЪ род в мазанокЪ клѣтки

не выполняются брусьями, соломою и

глиною, но кирпичемЪ или плитою, сі'и

же не известно , а также глиною зама-

зываются. Сей родЪ мазанокЪ имѣетЪ

тотЪ же вредЪ какЪ и прежнія; онѣ

трудно высыхаютЪ, и равномерно легко

кЪ себѣ привлекаютЪ сырость.

Трепни родЪ мазанокЪ есть сноснѣй-

шій. Здѣсь клѣтки брусьями также

не выкладываются, но наполняются кир-

пичами, или плитою, а иногда и булыж'-

никомЪ. Сіи же связываются хорошею

приготовленною известію Онѣ сохнутЪ

лучше прсжнихЪ, да и нескоро также

опять
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опять притягиваютЪ кЪ себѣ сырость.

И таиЪ сей родЪ есть изЪ всѣхЪ маза-

нокЪ лучш'г'й, и подобепЪ сухимЪ камен-

нымЪ домамЪ вЪ разсужденіи здравг'я,

но не столь проченЪ.

А какЪ здѣсь мазанки, особливо первагѳ

рода, необыкновенны ; и вмѣсто оныхЪ

строются домы изЪ цѣльныхЪ бревенЪ

или всѣ деревянные , то сіи имѣютЪ

ту выгоду, что весьма скоро высыха-

ютЪ; и доколѣ они совсемЪ нербветша-

ютЪ, никогда паки влажности не пр'г'ем-

АютЪ, поелику смола древесная сыро-

сти противится.

КогдажЪ большая часть здѣшнихЪ

жителей, какЪ вЪ город ахЪ та кЪ и вЪ де-

ревняхЪ, вЪ деревянныхЪ домахЪ, напро-

тивЪ сего вЪ иностраниыхЪ областяхЪ

вЪ мазанкахЪ живетЪ; то и весьма есте-

ственно, что сырыя жилища вообще

гораздо
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гораздо рѣжѣ, следовательно также и

худыхЪ слѣдствій отЪ сего на здраві'е

гораздо менѣе. А по сему и не надлежитЪ

совсемЪ удивляться, для чего мы слы-

шимЪ чужестранцевЪ болѣе на сырыя

жилища жа лу ющихся .

§. 14-

Но какЪ сверхЪ того нѣтЪ такой земли

или по меньшей мѣрѣ такого огромнаго

города , который бы Столь избыточно

былЪ снабденЪ лѣсомЪ и дровами, какЪ

СанктпегаербургЪ; то вЬ чужихЪ краяхЪ

изЪ экономіи принуждены, вЪ такомЪ же

квадратномЪ пространстве располагать

числомЪ более , но величиною меньше

комнатЪ, дабы оныя свободнее топить.

И потому не легко сыскиваются тамЪ

жильцы для большихЪ и пространныхЪ

горницЪ (*).

Б Мно-

(*) Для сего вЪ лучшихЪ мѣспіахЪ вЪ Бер-
линѣ, вЪ мое пребываніе множество пусшыхЪ

Час: XXXYIII. Тр: Общ.
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Множество же малыхЪ комнатЪ и

множество другЪ на друге взгромажден-

ныхЪ ярусовЪ, умножаютЪ притомЪ чи-

сло , массу и тягость каменнаго зданія.

А посему и необходимо , чтобЪ стены

никняго жилья вЪ такомЪ же содержания,

толщиною были отЪ четырехЪ, пяти

п до шести кирпичей ; и такимЪ обра-

зомЪ постепенно и прочія толще ,

чтобЪ могли держать число тѣхЪ яру-

совЪ , когпорыхЪ часто до шести и бо-

лее другЪ за другомЪ следуетЪ.

ТакимЪ образомЬ содержитЪ такое же

квадратное пространство одного строе-

нія вЪ чужихЪ краяхЪ вЪ три раза более

комнатЪ, нежели одно строеніе вЪ Пе-

тербурге

жилищь находилось; да и многге жители

роптали о пюнЪ, чтобЪ домы ихЪ пере-

строены, выше сдѣланы, и вЪ нихЪ менѣе,

во просгараннѣе покои расположены были.
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піербургѣ. А чсмЪ больше вЪ нугари на-

ходится раздѣленій; гаѣмЪ множествен-

нѣе бываешь простѣнковЪ, и тѣмЪ тол-

щѣ должны быть нижнія стѣны, дабы

онѣ не разрушились. Но такое зданіе

гаѣмЪ долѣе пребываетЪ сырымЪ.

Здѣсь же наиротивЪ сего , гдѣ стѣны

гораздо тонѣе, кирпичь и известь ноз-

древатое, много оконЪ и большія вы-

сокая комнаты, чрезЪ которыя воздухЪ

со всѣхЪ сторонЪ провѣваетЪ; здѣсь

происходить высыханіе несравненно ско-

ряе; а притомЪ и дровЪ такое изобиліе,

что прежде довольное время пустые

покои топятЪ, пока вЪ нихЪ жить

перейдутЪ; чего вЪ чужихЪ краяхЪ сЪ

большимЪ иждивеніемЪ учинить не вЪ

состоянш.

§. іб.

Если же здѣсь и вЪ новомЪ строенш ,

которое еще сыро , жители обитаютЪ

Б з шо
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mo однакожЪ пространная комнаты у-

меньшаютЪ вредное вліяніе сырости.

Самое уже согласование всѣхЪ врачей и

естествоиспытателей, физическіе опы-

ты и ежедневное свѣденіе научаютЪ ,

что тѣсные покои, вЪ которыхЪ мно-

жество живетЪ людей, гораздо вреднѣе

сырыхЪ комнатЪ, когда онѣ только

пространны. Ибо запертый воздухЪ ,

если онЪ свѣжимЪ не возобновляется ,

есть пагубенЪ, какЪ смертоносная язва.

Такій воздухЪ ногаушаетъ пламя огня,

и умерщвляетЪ животныхЪ скоропости-

жно. Кому сіе изЪ физическихЪ опытовЪ

неизвѣстно, тотЪ можетЪ легко самЪ

такой опытЪ сдѣлать , и малое живот-

ное, какЪ то птичку, мышь и тому

подобное заперѣть подЪ стеклянымЪ

сосудомЪ настолѣ, замазавЪ воскомЪ

края онаго; такое заключеніе продол-

жится не долго-, запертое животное

иачнешЪ хватать воздухЪ, и тотчасЪ

заду-
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задушится, буде не дадутЪ ему свѣ-

жаго воздуха.

Также и двойныя окны заслуживаютЪ

здбсь разсужденія; ибо онѣ скорому

высыханію строен'г'я болѣе поспвшест-

вуютЪ, нежели какЪ сЪ перваго вида сему

вбрить можно. ВЪГерманіи, Голландіи,

Англіи , Италіи и словомЪ, вЪ шеилыхЪ

странахЪ, гдв двойныхЪ оконЪ неупо-

требляютЪ \ окны тамо почти ни

когда сухи не бываютЪ, и оконничныя

рамки и переплеты согниваютЪ гораздо

прежде деревянныхЪ половЪ. Сіе проис-

ходить ошЪ того , чшо скопляющееся

водяные пары , великимЪ множествомЪ

снующіеся вЪ воздухѣ , стремятся без-

престанно кЪ холоднѣйшему мѣсгау, и

чрезЪ то мало по малу зримыми водя-

ными собираются каплями.

А какЪ
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А какЪ одинакое стекло осенью, ве-

сною и зимою всегда есть студеннѣйшее

вЪ комнатѣ тѣло, поелику оно дѣйст-

вію наружной стужи подвержено -, и по

причинѣ тонкости его скоро на сквозь

остуживается, то слѣдователыю оди-

накая оконница есть сборище всѣхЪ вЪ

комнатѣ находящихся паровЪ, которые

при сильномЪ морозѣ стеклы льдомЪ, а

при умѣреннѣйшемЪ , такЪ называемымЪ

оконничнымЪ потомЪ по крываютЪ; сей

течетЪ вЪ низЪ посшекламЪ, и отЪ того

дерево оконницЪ купно сЪ примыкающе-

юся кЪ сему сшѣною находится во всю

зиму мокрымЪ. А сія то самая мокро-

та и есть паки всегдашній исшочникЪ

нечистыхЪ вЪ горницѣ паровЪ.

$. і8.

НапротивЪ чего здѣсь, гдѣ имЬютЪ

двойныя окны; внутренняя шеплѣйшая

оконница далеко не есть студенѣйшее

шѣспіо
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мбсгпо комнаты. Пары не ищутЪ его,

и потому оно совсемЪ не потѣетЪ: и

шакЪ пары будучи разрѣшенными, вы-

ходятЪ во множествѣ вонЪ, частію чрезЪ

печную продушину или устье во время

топленія , частію сквозь дверныя и за-

мочныя скважины , а болѣе при отворе-

ны дверей .

Сіе здѣсь во время жестокой стужи

столь очевидно , что при отверзстіи

влажной комнаты цЪлое облако паровЪ

изходитЪ; что сверхЪ сего замки и

дверные гвозди, да и самыя двери ледя-

ною корою, особливо вЪ деревняхЪ по-

крываются, гдѣ множество людей и

другихЪ влажныхЪ испаряющихся тѣлЪ

вЪ жилищѣ находятся.

Сего ради двойныя окны здѣсь весьма

много помогаютЪ скорому высыханпо

етроеній; поелику пары вЪ нихЪ не на-

ходятЪ сборищнаго убѣжища, но гораздо

свободнѣе чрезЪ проходЪ студеннѣйшихЪ

дверей
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дверей при ошверстіи оныхЪ, и чрезЪ

печныя устья и продушины при топле-

н'г'и выносятся.

§. 19-

Почти столь же важная причина , на

здравіе человѣческое великое вліяніе

ішвющая, есть различіе печей вЪ Пе-

тербурге^ и вЪ городахЪ многихЪ другихЪ

областей, особливо Нѣнецкой земли»

ВЪ послѣднемЪ мѣсгаѣ печь ни что иное

есть , какЪ четыре плотныя толстыя

изращатыя стѣны , продолговатымЪ

четвероугольникомЪ образованныя.

Житель отЪ такой печи не имѣетЪ и

трети той пользы, какую бы имѣть

надлежало; особливо вЪ такой странѣ,

гдѣ дрова дороги, гпакЪ что лѣса часто

столь чистыми находятЪ, какЪ горницу.

ПритомЪ печи вЪ Шмецкой землѣ не

сЪ нутри , но сЪ наружи топятся . И сіе

для того, поелику такая печь, состоя-

щая

•\
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щая только изЪ чешырехЪ стбнЪ, и

совсемЪ спирал ьныхЪ, то есть витыхЪ

ходовЪ не имѣющая, воздухЪ не тянетЪ;

но во время горенія дровЪ, безпрестанно

дымится, и когда ее закроютЪ , улу-

шаетЪ жителей ядоеигпымЪ угольны мЪ

чадомЪ. Слѣдователько для отвращенія

сего опаснаго смрада, дѣлаютЪ заслонки

оныя внѣ комнаты, такЪ что во мно-

гие мѣстахЪ Германіи вЪ нутри печныхЪ

дверецЪ невидно. Но печь, единственно

изЪ четырехЪ стѣнЪ состоящая, и пово-

ротныхЪ ходовЪ не имѣющая , и также

для связи своей мало токмо проволоки

содержащая, требуешЪ толщѣ ствнЪ,

чтобЪ она при топленіи не треснула.

Также требуешЪ она и гораздо больша-

го количества дровЪ, буде тепла быть

должна; при чемЪ высовывается пламя

не рѣдко на локоть длиною , какЪ изЪ

чела такЪ и изЪ отдушины; и вся сія

теплота должна необходимо пропадать.

ТакииЬ
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ТакимЪ образомЪ она никогда настояще

равно не нагрѣвается , и только нижняя

часть вопервыхЪ послѣ встопки вЪ два

часа разгорячается ; потому чшо здбсь

большей зной или жарЪ крѣпкихЪ ду-

бовыхЪ или буковыхЪ дровЪ зарытымЪ

лежитЪ, и когда сей жарЪ истребится,

то печь опять бываешь холодна. Сего

ради не можно вЪ ГерманГи вЪ жестокую

стужу, сосновыми, ольховыми, даже и

березовыми дровами также топить ;

ибо легкія дрова сгораютЪ тамЪ без-

полезно, не нагрѣвая печи. Да и не нашли

бы тамЪ при такомЪ расположения пе-

чей никогда теплыхЪ покоевЪ , если бы

стужа тамЪ была также сильна какЪ

здѣсь; или когда бы не имѣли твердыхЪ

буковыхЪ или дубовыхЪ дровЪ.

Слѣдствія сего суть слѣдующія:

і) Когда шакая печь никогда совер-

шенно не вытапливается, то тѣмЪ ме-

нѣе стѣны горницы нагрѣваются и вы-

сыхаютЪ

\
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сыхаютЪ , слѣдовательно тѣмЪ долѣе

прсбываютЪ сырыми.

2) Такая печь не выноситЪ ни влаж-

ныхЪ паровЪ, ниже нечистаго воздуха

изЪ комнаты; ибо топится она сЪ

наружи, и слѣдовательно вЪ комнату не

имѣетЪ совсемЪ ни какого прохода.

$. 20.

Когда напротивЪ здѣшнія печи сЪ

витыми или спиральными ходами срав*-

нишь, вЪ которыхЪ огонь обще сЪ

дымомЪ отЪ четырехЪ до пяти разЪ

вЪ четвероугольникѣ печи оборачивается,

такЪ что на пути семЪ самый дымЪ

жарЪ свой вЪ печи оставляешь, и не

прежде кЪ трубѣ приближается, пока

онЪ совсемЪ простылЬ; если пришомЪ

также и о гораздо тонкихЪ стѣнахЪ раз-

су дишь, которыя однакожЪ по причинѣ

многой проволоки, оборотныхЪ ходовЪ

и сводовЪ не трескаются ; то естест-

венно
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венно , что такая печь весьма хорошо

легкими березовыми, ольховыми и со-

сновыми дровами натапливается ; ибо

жара , ни изЪ печныхЪ дверей ниже изЪ

отдушины, (которой вЪ такой печи со

всемЪ не бываетЪ) не пропадаетЪ ; но

вся теплота сводомЪ, витыми ходами

и стѣнами печи удерживается. Того ради

нмѣютЪ здѣсь отЪ легкихЪ березовыхЪ,

ольховыхЪ и сосновыхЪ дровЪ гораздо

теплѣе, здоровѣе и сушѣе комнаты,

нежели вЪ Германіи отЪ тяжелыхЪ ду-

бовыхЪ и буковыхЪ дровЪ: a сіе един-

ственно чрезЪ удобнѣйшее расположение

печей. Столь же великая еще есть

другая выгода при здѣшнихЪ , такЪ на-

зываемщхЪ ГолландскихЪ сЪ сквозными

продушинами печахЪ, что онѣ, то есть,

столь же сильно какЪ и каминЪ тянутЪ;

и чрезЪ то вредные пары и не чистый

воздукЪ изЪ комнаты выносятЪ. Напро-

тивЪ чего вЪ большей части Нѣмецкой

земли
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земли столь много печныхЪ дверецЪ вЪ

горницѣ гнушаются, что вЪ такомЪ по-

коѣ жить опасаются; понеже такая печь

безЪ спиральныхЪ или витыхЪ ходовЪ ды-

мится, и угольнымЪ чадомЪ уду шаетЪ.
\

§. 2 1.

Равноиѣрно и недостатокЪ лѣса по-

даетЪ вЪ чужихЪ края^Ъ случай ко мно-

гимЪ вреднымЪ случаямЪ, о которыхЪ

здвсь совсемЪ незнаютЪ.

ТамЪ часто находятся полы, вымо-

щенные большими широкими кирпичами,

или вмѣсто оныхЪ глинистымЪ соста-

вом!), который столь гпвердЪ и крѣпокЪ

какЪ камень, но столь же ихолоденЪ.

На такихЪ полахЪ не можно имѣть

никогда теплыхЪ ногЪ, что ко многимЪ

болѣзнямЪ подаетЪ случай. Коликое же

множество находится людей, кои един-

ственно отЪ простуженія ногЪ получа-

ютЪ насморкЪ, кашель, гортанную

боль



Зо О Т Бѣ ТЪ

боль, одышку, колотье и лихорадку. За

симЪ слѣдуютЪ запоры, поносы, повре-

ждение соковЪ и другія безчисленныя

злы: ибо вообще простуженіе ногЪ гораз-

до вреднѣе прочнхЪ частей ; да и часто

оиаснѣе, нежели простуда всего тѣла.

Тогда такія болѣзни слагаютЪ часто

единственно на сырое жилище , хотя

надлежало бы совокупить вмѣстѣ всѣ

физическія причины, которыя не толь-

ко частно, но всѣ слишкомЪ достаточ-

ны , производить вышеупомянутое зло.

И такЪ если бы напротивЪ сего камен-

ные полы, или сему подобный холод-

ный составь оставили, и вмѣсто ихЪ

имѣли бы только вездѣ полы деревян-

ные; то менѣе было бы и вышеупомя-

ну тыхЪ несчастш.

§. 2 3.

По сей причинѣ случаются большею

Частно вЪ смирительныхЬ или рабочихЪ

домахЪ
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домахЪ болѣзни зимою такЪ многочи-

сленны и приметны; ибо полы для луч-

шей прочности широкими намощены

камнями, отЪ чего почти половина на-

казующнхся болѣзнями страждешь. ОтЪ

сего издержки за присмотрЪ и лѣкарствы

вЪ десять разЪ болѣе того усугубля-

ются, сколько бы на с'Ге требовалось,

если бы и ежегодно новые дощатые

полы перекладывались; присовокупляя

кЪ сему еще и то', что работа наказуе-

мыхЪ, во время немощи ихЪ проиадаетЪ.

$. 23-

/ КогдажЪ напротивЪ сегѳ расмотрятЪ,

что здѣсь полы камнями не выстила-

ются , и не такЪ какЪ вЪ Нѣмецкой

землѣ одннакіе гпонкіе, но двойные изЪ

толстыхЪ досокЪ дѣлаются ; то само

собою естественно, что и покои долж-

ны быть теплѣе издоровѣе. СверхЪ

того выиолняютЪ пустое мѣсто между

обоихЪ
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обоихЪ сихЪ деревянныхЪ половЪ кир-

пичнымЪ щебнемЪ, известно и пескомЪ;

дабы влажность земли отвратить. А

по сему здѣсь и жилиша бываютЪ сѵшѣ

и здоровѣе.

§. 2 4-

'НаконецЪ протапливаются также здвсь

Прежде всё новыя строенія весьма хо-

рошо и долго, пока вЪ нихЪ перейдутЪ.

Чему вспоыоществуетЪ множество дровЪ

и хорошо складенныя печи. Но сіе про-

изводить болѣе склонность простаго

народа, жить какЪ можно только теп-

лѣе . По сей причинѣ , пускаютЪ ѵ его вЪ

сіи комнаты нѣкоторое время жить

прежде, пока сами туда пересѣлятся.

НапротивЪ того вЪ чужихЪ краяхЪ

во мнотйхЪ мѣстахЪ находится недоста-

токЪ вЬ дровахЪ, топятЬ тамо отЪ

части турфомЪ, каменными углями или

оставшимся дрязгомЪ кожевенной коры;

какЪ
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какЪ простый народЪ, такЪ и знатные

господа не любятЪ чрезмѣрной теплоты.

Следовательно недосшаетЪ имЪ и такихЪ

выгодЪ, которыя кЪ скорому высыханію

новыхЪ здан'ш не мало помогаютЪ .

.$. 35-

Кромб сего надлежитЪ разность со-

стоянія жизни и упражненій простат

народа, какЪ здѣсь, такЪ и вЪ другихЪ

странахЪ другЪ сЪ другомЪ сообразить,

дабы, усмотрѣть, какое она отличное

вліяніе на здравіе жителей имѣетЪ.

Мы получаемЪ большую часть по-

лотняныхЪ, шерстяныхЪ и шелковыхЪ

матерій, сукны, кружева, ленты и

прочіе галантерейныя и мануфактурные

товары изЪ Германіи, Анг \іи, Голландіи,

Италіи, францш, и проч. Приготовленіе

оныхЬ многотрудное , требующее без-

престаннаго сидѣнія и уединенныя жизни.

Но какЪ однакожЪ сіи товары вЪ разсуж-

В деніи

Час: XXXYIII. Тр: Общ.
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ден'ш долговремяннаго ириготовлешя не

весьма знатный прибытокЪ доставля-

ютЪ , то и не могутЪ прядильницы ,

кружевницы, ткачи, позументщики и

сему подобные рукомесленники содер-

жать большихЪ жилищь ни наймомЪ ни

дровами.

Сего ради живутЪ они множествомЪ

вмѣстѣ; слѣдовательно комнаты отЪ

великаго числа людей вреднымЪ возду-

хомЪ и нечистыми парами наполняются,

которые здравіе яко вкрадывающаяся

зараза разрушаютЪ.

§. 2 6.

КЪ сему приобщается еще родЪ жизни

сЪ безпрестаннымЪ сидЬнісмЪ сопряжен-

ный, равномЁрно также грубая и худая

пища, состоящая почти только изЪ

прозябеній, капусты, картофелей, кле-

цокЪ, киселя и сему подобнаго, кото-

рыя такихЪ людей вЪ слабость и хво-

рость
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рость приводятЪ ; такЪ что оныхЪ

уже по блѣдности ихЪ узнать можно.

Опричь сего при такихЪ сидѣнію под-

верженныхЪ упражненіяхЪ ноги обыкно-

венно бываютЪ холодны; ради чего у-

потребляютЪ угольные горшки, или

такЪ называемыя жаровни , особливо же

болѣе при иряжѣ шерсти!
Но сш удушающія испаренія углей

суть величайшая совокупная причина

одышки, сильнаго кашля, чахотки и

недостатка варенія желудка.

Сего то ради чахотка между простымЪ

народомЪ здесь не столь многочисленна,

какЪ вЪ иностранныхЪ государствахЪ (*).

В 2_____________ 6. 2?.

(*) НаконецЪ должно присовокупить сюда

еще и то вредное обыкновение ГерманцевЪ,
что они почти во всякое время года подЪ

мягкими перинами спятЪ. ТутЪ то нахо-

дятся они какЪ вЪ потовой банѣ; притомЪ

х.е спаленЪ своихЪ они не топятЪ, и такЪ

при каждомЪ вставаніи изЪ постѣли вспо-

тѣвЪ, простуду получить могутЪ. Здѣсь

же напротивЪ сего, гдѣ спальни топятЪ,
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§. 2 7-

Когда напротивЪ принято будегпЪ вЪ

разсужденіе, что здесь простый народЪ

не кЪ сидѣнію, но паче кЪ грубому руко-

дёлію, кЪ хлѣбопаществу, или также кЪ

строению домовЪ или каналовЪ, особливо

вЪ Петербургѣ привыченЪ, то притомЪ

сильною ручною работою и свободнымЪ

воздухомЬ паки выгоняется то, что либо

нощію отЪ влажиаго и вреднаго воздуха

почерінуто было. СлЁдовательно и вЪ

семЪслучаѣ здесь худыя слѣдствія жизни,

сЪ сидѣніемЪ соединенныя , и не чистыхЪ

сырыхЪ жилищь рѣжѣ, нежели вЪ чужест-

ранной землѣ, гдѣ множество сидящихЪ

рукомесленниковЪ и фабричниковЪ во весь

годЪ вЪ горницѣ запершись живутЪ, и едва

по

и одними легкими одѣялами покрываются,

ноганые поты здоровымЪ людямЪ совсемЪ
неизвѣстны, да и простуды отЪ того про-

исходящей незнаютЪ.
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по воскреснымЪ днямЪ, и то если слу-

чится хорошая погода, сввжимЪ чисгпымЪ

воздухомЪ пользуются. Даже убѣгаютЪ

они выхода по непривычкѣ, подобно какЪ

задумчивый бесѣды. Сколь же скоро они

хворать начинаютЪ , то зло увеличи-

вается, упорствуетЪ и продолжается

долѣе; поелику главныя средствы упу-

щаюшся, которыми бы оное отвратить

можно. А era способы не иные какЪ дви-

жете и свободный чистый воздухЪ.

МожетЪ быть пѳмогаютЪ кЪ сему

также и многочисленныя тенлыя бани,,

кЪ которымЪ здѣшніе жители со мла-

денчества уже .привыкли, что сырый

воздухЪ и сырыя жилища менве имЪ

вредны, нежели чужестранцамЪ.

§: 2 8. у»

Однако между всбми уже упомяну-

тыми причинами, ни единая для скораго

высыханія здѣшнихЪ строеній столь не

важна
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важна, какЪ климатЪ и погода. Здѣсь

лѣтомЪ солнце такЪ сильно дѣйствуетЪ,

что даже иногда пораженіе солнечнаго

зноя , или такЪ называемый солнечный

ударЪ примечается; такая болѣзнь ,

которая случается только вЪ жаркихЪ

странахЪ, и которая вЪ Гермаши совсемЪ

неизвѣстна. ПритомЪ ночи короче, нежели

во францги и Италіи. Во время должай-

шихЪ дней нѣтЪ здѣсь почти совсемЪ '
ночи ; напротивЪ вЪ гпѣхЪ земляхЪ ночи

в вЪ срединв лѣта несравненно долѣе ,

и притомЪ холодныя и сырыя.

И такЪ высыхаетЪ строеніе вЪ Санкт-

петербургѣ лѣтомЪ вЪ нѣсколько дней

болѣе , нежели вЪ Нвмецкой землѣ вЪ

мѣсяцЪ, чему слѣдующій весьма извѣ-

стный опытЪ достаточнымЪ доказа-

тельствомЪ служить.

ВЪ Нѣмецкой землѣ сѣнокосы прино-

сятЪ тѣмЪ большую, самую хорошую

и изобильнѣйшую траву, чемЪ они болѣе

отЪ
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отЪ деревЪ и кустарниковЪ очищены ;

вЪ Ингерманландіи же надлежитЪ имЪ

оныя оставлять, чгпооЪ имѣли тѣнь;

и для того находятся здѣсь лучшіе

евнокосы вЪ разчищенныхЪ лѣсахЪ. Если

же сѣнокосЪ совсемЪ не окруженЪ де-

ревьями и безЪ тѣни, то засыхаешь

трава во время долгихЪ дней часто вЪ

двое сутокЪ такЪ, что все почернѣетЪ

иизсохнетЪ. Посей то самой причинѣ

высыхаютЪ также вЪ здѣшней странѣ

улицы вЪ городахЪ , и дороги вЪ дерев-

няхЪ гораздо скорѣе , даже и тамЪ, гдѣ

ееть глинистая земля.

Зимою, вЪ Италіи, франціи, Голлан-

діи и Англіи большею частію идетЪ

дождь, также и вЪ Германіи рѣдко сряду

два мѣсяца продолжающееся морозы бы-

ваютЪ, которые притомЪ часто сЪ до-

ждемЪ и слякотно перемѣняются э а и-

ногда

/
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ногда безпрестанио .такая мокрохолод-

иая погода стоитЪ, что даже вЪ иныя

зимы и санной ѣзды совсемЪ нѣтЪ ;

тамЪ всеконечно величайшая сырость

строеиш есть также необходимое слѣд-

ствіе погоды.

НапротивЪ чего вЪ СанктпетербургБ

цѣлые 6 мѣсяцовЪ продолжаются мо-

розы, вЪ которое время воздухЪ всегда

сухЪ; понеже всѣ пары земли, людей,

живошныхЪ и проч : равно стужею сгу-

щаются, и обращаясь вЪ иней , вЪ снѣгЪ

и вЪ ледЪ замерзаютЪ. ИзЪ сего происхо-

дить сугубая польза; ибо вопервыхЪ

воздухЪ гораздо чищѣ издоровѣе, а во

вшорыхЪ и строенія сохнутЪ скорѣе.

ТакимЪ образомЪ пользуются здѣсь

вовсю зиму здороЕьшЪ, чистымЪ и су-

хПмЪ воздухомЪ, когда вЪ иностранныхЪ

земляхЪ влажные и не здоровые гло-

шаютЪ пары. А потому и болѣзни вЪ

сіе время здѣсь не столь многочисленны.

Самые
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Самые піб люди, кои имѣютЪ слабую

грудь , разными одержимы припадками

легкаго, одышкою, кашлемЪ и чахоткою,

оправляются здѣсь зимою при чистомЪ

кебѣ сЪморозомЪ, и имйютЪ тогда ды-

ханіб свободнѣе. ВЪ противномЪ же слу-

чаѣ при умѣренной оттепели и дождли-

вой погодѣ , чувствуя перемѣну, немо-

ществуютЪ болѣе; и слѣдовательно

также во всѣхЪ тѣхЪ странахЪ, гді

всю зиму такая бываетЪ погода^ , .

Слѣдовательно не однѣ жилища еутпь

причины упомянутаго зла; но множество

побочныхЪ еще причинЪ, между которы-

ми климатЬ есть не изЪ послѣднѣйшихЪ.

$. Зо.

Также и различіе улицЪ вЪ разныхЬ

городахЪ принадлежитЪ обще кЪ моему

намѣренію. Весьма рѣдко находится столь

широкихЪ улицЪ, какЪ вЪ Петербургѣ.

ВЪ самыхЪ большихЪ чужестранныхЪ

« горо-
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городахЪ гораздо онѣ уже, напримѣрЪ

вЪГамбургѣ. ТамЪ не могу тЪ двѣ каре-

ты вмѣстѣ разЪѣхаться; но одна изЪ

нихЪ принуждена поворотиться или пя-

титься назадЪ вЪ ближайшую попереч-

ную улицу, чтобЪ пропустить другую.

ПритомЪ домы весьма высокіе о мно-

гихЪ жильяхЪ, такЪ что во весь годЪ

солнце не только улицЪ, но и нижнихЪ

ярусовЪ домовЪ освѣщать неможетЪ.

А какЪ вЪ семЪ городв особливо еще

сверхЪ того вездѣ наполнено многолюд-

сгпвомЪ; то заднія строенія также

весьма высоки и дворы внутри весьма

малы. Бѣднѣйшіе рукодѣльщики живутЪ

даже вЪ погребахЪ , гдѣ они во время

морскаго прилива часто водою обезпо-

коиваются. Слѣдовательно не имѣютЪ

ни коли сухихЪ жилищь ; улицы вѣчно

не просыхаютЪ; весь городЪ облеченЪ

отЪ испареній многочисленнаго народа и

нечистоты смраднымЪ облакомЪ. Также

и
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и вода кругомЪ не чиста. Особливо мож-

но узнать тамЪ живущиХЬ вЪ погребахЪ,

и притомЪ имѣющихЪ упражнение тре-

бующее сидѣнія , по блѣдному ихЪ цвѣ-

ту или виду. А потому и находится

тамо несравненно болѣе болѣзней, не-

жели вЪ пространномЪ, великолѣпно вы-

строенномЪ Петербургѣ , вЪ которомЪ

одно семѣйство болѣе квадратнаго про-

странства вЪ комнатахЪ занимаешь,

нежели тамЪ нѣсколько семвйствЪ. Сего

ради и имѣетЪ здѣсь каждый человѣкЪ

нѣсколько тысячь кубическихЪ дюймовЪ

чисшаго воздуха болѣе, нежели тамЪ.

ЧшожЪ с-ііе на здравіе имѣешЪ великое

вліяніе, доказываетЪ множество врачей

вЪГамбургѣ, кои тамЪ обогащаются;

доказываютЪ сіе списки умершихЪ,

особливо больницЪ, гдѣ почти всегда

пятый и шестый человѣкЪ, напротивЪ

чего вЪ Петербургѣ едва седмый, осьмый

или девятый уыираетЪ.

Про-
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Пространно было бы, если бы я хо-

тблЪ сравнивать всѣ болыніе города

сЪ ПетербургомЪ; довольно будетЪ кро-

мѣ Гамбурга упомянуть только еще

тѣ, кои я равномѣрно самЪ видѣлЪ:

наприиѣрЪ; Бреславль, МагдебургЬ, Бер-

лински! АлтштатЪ . Всѣ они имѣютЪ

высокіе домы, со многими, и отЪ части

сЪ весьма низкими жильями, и притомЪ

тѣсныя улицы. Также принадлежать

сюда тв крѣпости , вЪ которыхЪ для

сшэсобнБйшаго помѣщенія вездѣ меиѣе

оставляютЪ мѣста.

Но какЪ давно примѣтили уже, что

тѣсныя улицы , весьма высокге домы

сЪ недостаточнымЪ дворовымЬ мѣстомЪ,

низкія и малыя комнаты суть пагуба

человѣческаго здравія; то и расиолага-

ютЪ нынѣ строения лучше. Ясное до-

казательство сего можетЪ подать Ней-

штатЪ и фридрихштатЪ вЪ Берлинѣ,

когда сравнишь оные сЪ АлтштатомЪ.

9



О КАМЕННЫХЪ ДОМАХЪ. 45

§• Зі-

Когда я о всвхЬ сихЪ разностяхЪ вЪ

разсужденіи климата и расположенія го-

родовЪ и строеніій упомяну лЪ; то ка-

жется мнѣ довольно быть яснымЪ то,

для чего каменные домы здѣсь прежде

высыхать, и следовательно также ско-

рѣе безЪ вреда обитаемы быть могутЪ,

нежели вЪ прочихЪ земляхЪ , поелику

всѣ вышесказанныя причины оное вѣро-

ятнымЪ дѣлаютЪ. ОднакожЪ не намѣренЪ

я симЪ утверждать, чтобЪ вЪ самомЪ

Петербурге и около онаго никогда нѣ-

которыхЪ худыхЪ слѣдствій до здравія

касающихся, отЪ обитанія новыхЪ влаж-

ныхЪ или сырыхЪ домовЪ происходить

не могло. Конечно приключаются онѣ

вЪ иностранныхЪ ГосударствахЪ по упо-

мянутымЪ причинамЪ многочисленнее; да

и примѣчаются онѣ тамЪ скорѣе, понеже

всякій тотчасЪ ищетЪ помощи у врачей.

Но
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Но здѣсь нгпрогаивЪ просшый народЪ сЪ

самаго младенчества воспитывается су-

ровѣе ; онЪ имѣетЪ изЪ предразсужденія

менее доверенности кЪ врачамЪ и лѣкар-

ствамЪ. Сего ради у онаго малыя бо-

лезни рѣдко замѣчаются, гпѣмЪ паче,

когда бываютЪ онѣ только у людей

частно .

Буде же иногда случится, что сей

вредЪ или ' такія болезни произойдутЪ

общественно, то и здѣсь онЕ не про-

сматриваются^ и тогда то слѣдствія

обитанія новыхЪ и сырыхЪ, хотя толь-

ко деревянныхЪ домовЪ, почти столь

же вредны, какЪ и каменныхЪ строенш;

ибо когда несколько летЪ тому назадЪ

каменное зданіе морской больницы вЪ

Кронштате сгорело, то надлежало вЪ

самой скорости построить деревянное

строеніе. БЬ оное помещены были тогп-

часЪ больные, не взирая на то, что

вода еще изЪ мокрыхЪ бревенЪ капала.

След-
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Следствіе онаго было такое, что всѣ

болезни сделались жесточае и вредонос-

нее; отЪ чего смертность наивящше

увеличилась. Новее сіе зло изчезло,

сколь скоро строеніе обсохло. И такЪ

явствуетЪ, что при подобныхЪ вред-

ныхЪ причинахЪ и здесь также какЪ вЪ

иностраиныхЪ земляхЪ равныя пагубныя

действия приключаются ; только что

оныя здесь гораздо рвже, нежели тамЪ.

§. 32.

Теперь кажется мне, что первый

вопросЪ обЪясненЪ . Я доказалЪ , что

здешніе новые каменные домы действи-

тельно скорее сохнутЪ, и потому жи-

телямЪ не столь вредны, какЪ вЪ ино-

странныхЪ ГосударствахЪ. Я наимено-

валЪ иритомЪ некоторыя такіія болез-

ни, о которыхЪ самые опыты паче

уверяютЪ, что оне жителей сырыхЬ

домовЪ отягощаютЪ; и остается толь-

ко
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ко показать еще то, какЪ оне про-

изходятЪ.

Известно , что вЪ сырыхЪ жилищахЪ

всегда влажный нездоровый воздухЪ

находится. Сей действуешь на кожу,

легкое и на вареніе желудка. Кожа

столь же мало какЪ легкое можетЪ вЪ

такомЪ воздухе надлежащимЪ образомЪ

испаряться; понеже воздухЪ парами уже

наполненный, весьма трудно более еще

онаго пріемлетЪ. Тоже самое бываетЪ

при легкомЪ , которое весьма сильнато

своего, необходимо нужнаго испаренія,

столь же мало какЪ кожа свобождаться

можетЪ. А какЪ легкое есть самая неж-

нейшая внутренняя часть тела, то и

претерпеваешь она более. ОтЪ влаж-

наго воздуха безпрестанно содержится

она вЪ нездоровой пара вой бане , чрезЪ

что еще более обезсиливается и осла-

беваешь; вместо того, чтобЪ ей у-

крепляться, когда она отЪ природы

уже
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уже нежна. Следствия того суть: все-

возможные грудные недуги , какЪ то

одышка, кашель, простуды и наконецЪ

вЪ Германій столь множественная мо-

кротистая чахотка, особливо у моло-

дыхЪ людей. Даже те, которые изЪ

иностранной земли сію болезнь сЪ со-

бою привозятЪ, часто ея здесь ли-

шаются ; единственно для того , что

они какЪ легпомЪ, такЪ и зимою пре-

восходнее сухій воздухЪ черпаютЪ.

$• 33-

Также и вредное действіе сырой по-

годы на поверхности тела столь же

известно* Оно препятствуешь не толь-

ко столь нужному испаренію кожи: но

и умножаетЪ всасыванге вредной сыро-

сти, и сіе не токмо чрезЪ легкое, да

и чрезЪ кожу. Оба чрезЪ то утомля-

ются и ослабеваютЪ ; кожа становится

противЪ каждой перемены погоды чув-

Г сшви-

Час: ХХХѴШ. Тр. Общ.
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ствигпельнЬе , нежели ей быть надле-

жало. Тогда при малейшей стуже тога-

часЪ испаряющіе пары оныя запирают-

ся, и сіе подаетЪ случай ко множеству

худыхЪ причинЪ, какЪ то кЪ весьма

вреднымЪ иростудамЪ, гортанной боли,

кашлю, насморку и проч.

И когда уже оиытЪ купно сЪ согла-

сованіемЪ всехЪ врачей научаетЪ , что

вареніе пищи всегда сЪ испареніемЪ со-

пряжено ; то сіе естественно, что

также наконецЪ и желудокЪ страждетЪ

и слабеетЪ. ОтЪ сего произходятЪ без-

численныя бедствія, поврежденіе соковЪ,

бледный цветЪ, слабость нервовЪ ,

остановленіе очищенія, запоры, водяная

болезнь , и почти всевозможныя болез-

ни, о которыхЪ вообще упоминать

было бы весьма пространно.

І 34.

Не одна только сырость новыхЪ

сгароеній вредна , но весьма часто воз-

духъ

/
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духЪ вЪ новыхЪ домахЪ наполненЪ так-

же еще и другими частями, кои сами

вЪ себе и по себв гораздо вреднее всякой

сырости. Сш суть напримерЪ испаренія

свбжей извести. Множество известныхЪ

частей вЪ комнатахЪ новыхЪ сшроеній

вЪ воздухе сЪ парами сопряжены, когпо-

рыя хотя глазамЪ невидны, но ежеми-

нутно ощутительны обонянію и груди.

Не привыкшіе кЪ тому люди , получа-

ютЪ тотчасЪ стесненіе груди, тяжкое

дыханіе и кашель; они не могутЪ вЬ

такихЪ покояхЪ долголетствовать ,

когда притомЪ сЪ природы имеютЪ сла-

бое легкое; даже гпакіе были примеры,

что люди умирали, когда они одну

ночь вЪ нововыбеленной горнице спали.

Но такое испареніе известныхЪ частей

прекращается, сколь скоро стены вы-

сохнуть, и следовательно здесь прежде,

нежели вЪчужихЪ краяхЬ.

Г « $."35.
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Р 35-

Для совершеннаго удовлетворения во-

проса , следовало бы здесь показать ;

какихЪ болезней жители новыхЪ строе-

ний, каждаго возраста и пола, наипаче

опасаться должны. Но сіе было бы та-

кое дело , которое кроме всего его

пространства наконецЪ ни какой бы

пользы не принесло. - ВрачамЪ известны

уже такія следствія , и следовательно

тщетно было бы лая нихЪ писать, а

не врачу ющіе не имели бы отЪ того

желаемой пользы. СверхЪ же того и

приключаются разныя бедствія не всегда

шотчасЪ после пребыванія вЪ сырыхЪ

жилищахЪ. Часто во первыхЪ по проше-

ствіи долгаго времяни открываются

оне; когда тело такими новыми жили-

щами и сырымЪ воздухомЪ вЪ слабость

приведется, и чрезЪ то ко всевозмож-

нымЪ приготовится болезнямЪ. Но ко-

гдажЪ
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гдажЪ и действительно отЪ прочихЪ

причинЪ жители разными болезнями

одержимы бываютЪ, то все оне безЪ

изЬятія содействгемЪ нездороваго новаго

сыраго жилища, опаснее становятся

Пожилые люди или младенцы страждутЪ

при семЪ всехЪ более. Все младенцы

претерпевать ихЪ долженствующее, пе-

реносятЪ труднее. НапримерЪ: ростЪ

зубовЪ, когда они прорезываются, со-

пряженЪ бываетЪ сЪ большею труд-

носішю, безпокойствіемЪ, поносами, ка-

шлемЪ, также сЪ родимцемЪ, да и сЪ

опасности» жизни. ТакимЪ же образомЪ

хуже становится оспа, корь, а особливо

следствия того, какЪ то простый ка-

шель, сухій жестокій кашель детей,

мутныя глаза, чирьи и проч.

Английская болезнь детей вЪсыромЪ

жилище труднѣе изцеляегася , нежели

вЪ сухомЪ. Худыя следсгпБія после оспы,

какЪ чирьи, пятны, кіеченіе слезЪ изЪ

глазЪ
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глазЪ становятся жесточее; чесотка и

шолуди головныя бываютЪ упорнее.

Более юношескій возрасгоЪ хотя уже

несколько менее отЪ сырыхЪ жилишь

претерпеваешь, однакожЪ все еще весь-

ма много. ОнЪ страждешь отЪ частой

гортанной боли, отЪ иросшудЪ, насмор-

ка, кашля, колотья и такЪ далее.

Женскій полЪ не рбдко гаеряетЪ очище-

ніе, или совсемЪ онаго не получаешь.

И отЪ сего одного могутЪ приключать-

ся многочислеиныя болезни. У старыхЪ

людей равномерно всевозможныя болез-

ни вредоноснее бываютЪ, кЪ которымЪ

не только вышеуиомянутыя, но также

еще и другія , коимЪ они подвержены,

какЪ то лвтучій ломЪ вЪ костяхЪ,

падагра, боль вЪ членахЪ и проч. при-

числять должно. Водяной болезни вЪ

сыромЪ жилище почти совсемЪ изле-

чить
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чить не можно. Цьшга часто есть слѣд-

ствіе тѣсныхЪ, сырыхЪ новыхЪ домовЪ,

и можетЪ единственно только чистымЪ

воздухомЪ и приличною пищею изцѣ-

литьсл.

НакоиеиЪ доказываютЪ намЪ больни-

цы , что вс в болѣзни безЪ изЪятія отЪ

сырыхЪ покоевЪ несказанно хужѣ дѣла-

ются. При всемЪ. томЪ предлагается

здѣсь только весьма краткое содержа-

ние тѣхЪ болѣзней, которыя отЪ сы-

рыхЪ жилищь худшЬ и злѣе содѣлыва-

ются; такЪ что истинная настоитЪ

невозможность, входить здѣсь вЪ по-

дробное изЪяснені'е каждой отЪ того

происходящей болѣзни; но только мо-

гу тЪ преподаваемы быть нѣкоторыя

всеобщія правилы , какЪ сіи бѣдствія

отЪ части предварить, и когда онѣ уже

тамЪ существуют"!) , оныя отвратить

можно.

§• 37-
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$• 3 7.

Способы кЪ сему частію суть хо-

зяйственные , частію воздержательные

вЬ пищѣ и частно лечебные , которые

состоять почти для чужестранцовЪ вЪ

вЪ слѣдующемЪ.

і) Строеніе домовЪ перемѣнитц ком-

наты оныхЪ дѣлать пространнѣе и вы-

ше, сЪ меньшимЪ числомЪ ярусовЪ, дабы

не имѣть нужды вЪ столь толстыхЪ

стѣнахЪ. Дворовыя вЪ нутри мѣста

должны быть болѣе; печи располагать

сЪ витыми оборотами. Бсѣ полы изЪ

ХолодныхЪ или сырыхЪ веществЪ, какЪ

камня, гипса, глины и проч. отставить,

а напротивЪ сего дѣлать двойные тол-

стые изЪ досокЪ; также были бы у-

добны и двойныя окны. НаконецЪ надле-

жало бы быть улицамЪ ширѣе.

, 2) Воздуха вреднымЪ употребленіенЪ

угольныхЪ горшковЪ или такЪ называ-

емыхЪ
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емыхЪ жаровень не заражать; но напро-

тивЪ должно его часто отверзстіемЪ

оконЪ, или придѣланныхЪ кЪ нимЪ вѣ-

треницЪ возобновлять, или поправлять

курешемЪ уксуса, порошковЪ, сахара;

яблочныя кожицы, можжевельника и

тому подобнаго. Куреніе уксусомЪ про-

тивоборствуетЪ дѣйствіію вреднаго воз-

духа, а особливо гнилости, весьма силь-

но ; разводитЪ мокроту, укрѣпляетЪ

грудь и легкое, препятствуешь повре-

жденіямЪ соковЪ, и помогаетЪ также

весьма хорошо вЪ кашлѣ сЪ вязкою мо-

кротою. Куреніе же порошками, смолою,

сахаромЪ, яблочною кожицею и сему

подобными сухими веществами, имѣетЪ

болѣе осушающую силу; оно помогаетЪ

очень хорошо влажностію уже разслаб-

ленному легкому и воздушному проходу.

Сего ради и прилично сіе при продолжаю-

щемся мокромЪ кашлѣ, а особливо при

мокротистой чахоткѣ.

3)
t
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3) Движеніе тѣла: тѣмЪ нужнѣе мно-

гочисленны мЪ жильцамЪ сырыхЪ и тѣс-

ныхЪ покоевЪ, чемЪ болѣе сопряженЪ

родЪ жизни сЪ сидѣніемЪ, котораго тре-

буетЪ работа ихЪ и упражненіія. Самый

выходЪ или прогулка при пасмурной по-

годе здоровѣе , нежели вѣчное пребыва-

ние вЪ поврежденномЪ воздухѣ, и нежели

безпрестанное сидѣніе вЪгорницѣ.

4) Не должно многимЪ людямЪ жить

вЪ щѣсномЪ мѣстѣ. НокакЪ сіе ни нужно,

однакожЪ столь часто возбраняютЪ сему

многія препятствия, такЪ что пренебре-

жете сего правила уже из кони множе-

ство людей жизни лишало. Оставалось

бы только привесть здѣсь вЪ доказа-

тельство больницы, многія болѣзни на

корабляхЪ, вЪ исправительныхЪ домахЪ

и гаюрмахЪ. Но всякой знаетЪ уже самЪ

собою, безЪ моего упоминания тѣхЪ со-

чинений столь многихЪ врачей, которые

сію жалости достойную иетинну гораз-

до

t
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до болѣе ежедневными опытами утверж-

даютЪ .

$■ 38-

Не можно сего простому народу до-

вольно проповѣдовать, сколь опасенЪ и

смершеленЪ бываетЪ запертый воздухЪ,

вЪ которомЪ множество животныхЪ и

людей живетЪ. Ежели онЪ весьма тѣсно

спертЪ, и притомЪ не скоро возобнов-

ляется или освѣжается; то умерщвляетЪ

скоропосгпижнѣе заразы, и почти также

какЪ и великій угольный чадЪ.

Но вЪ другихЪ случаяхЪ вредитЪ онЪ

исподоволь , яко потаенный ядЪ, коего

дѣйствіе часто тогда только вопервыхЪ

примѣчается , когда уже помощь позда.

Простый народЪ, коего имущество и при-

бытокЪ малы, и требуютЪ жизни про-

вождающей вЪ сидѣніи, становится слабЪ,

блѣденЪ, хворЪ, цынготенЪ , чесошеЕіЪ,

скорбенЪ, и наконецЪ продолжительными,

упор-
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упорными, скрытно вкрадывающимися

болѣзнями страждетЪ. Число золЪ мало

помалу возростаетЪ; засореніе утробы,

одышка , кашель, чахотка, ломЪ вЪ

костяхЪ и водяная болѣзнь суть часто

тѣ бѣдствія, коими онЪ болѣе всего

посещается. ОнЪ не воображаетЪ себѣ

никогда того , отЪ чего сіи бвдствія

рождаются ; да и пренебрегаетЪ самое

главное средство , которымЪ бы оныя

отвратить можно было; то есть дви-

жете вЪ свободномЪ воздухѣ, котораго

паче убътаетЪ, для того что оно про-

тивно его привычкѣ.

НаконецЪ и сіе средство болѣе уже

не помогаетЪ; болѣзни содѣлываются у-

прямѣе, многочисленнее и смятеннѣе; вЪ

такомЪ состоянии требу ютЪ онѣ по-

мощи разум на го и искусна го врача. Но

здѣсь разсуждать о семЪ не есть пред-

мѣшЪ предложеннаго вопроса.

КРАТКОЕ
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ТХредпсловіе:

Какіія знанія потребны для рѣшенія

сего вопроса.

§. і.

Разположеніе домовЬ вЪ разныхЪ горо-

дахЪ и земляхЪ различно ; и потому

имѣетЪ разное вліяніе на здравіе.

Разные матеріалы строенія , какЪ

здѣсь такЪ и внѣ государства.

§• 3-

Не издерживаютЪ вЪ иностранныхЪ зем-

ляхЪ дорогихЪ дровЬ на приготовленіе

худаго кирпича. ВыбираютЪ для сего

хорошую глину, не имѣющую посторон-

нихЪ составляющихЪ частей,

$. 4.
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$• 4-

Хорошій кирпичь сохнетЪ труднѣе,

нежели худый.

§• 5-

ПриготовляютЪ также известь креп-

че и связнее, и даютЪ ей лежать долго.

§. 6.

Для чего свежая известь ноздреватее,

нежели старая вЪ земле сохранющаяся.

§• 7-

Сего ради сохнетЪ известь здесь

скорее, нежели вЪ иностранной земле.

§. 8.

Чужестранныя строенія гораздо выше,

имеютЪ более ярусовЪ, стены толще,

окны ужѣ, менее и комнаты ниже.

$. 9*
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% 9-

Следовательно сохнутЪ позже.

$. і о.

Строеніе чужестранцовЪ мазанокЪ

і ) изЪ брусьевЪ, соломы и глины вредно.

$. II.

Мазанки изЪ кирпича и плиты сЪ гли-

ною равномерно сыры.

§• і 2»

Мазанки изЪ кирпича или плиты, и

булыжника сЪ известью лучше.

§■ іЗ-

Вместо всего онаго строятЪ здесь

изЪ чистаго леса. Выгоды отЪ того.

§. 14.

Здешнее избыточное множество дровЪ.

Польза онаго. СтроятЪ болыш'я ком-

наты для того, что ихЪ топить можно.

$. 15-
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$• 15.

ДѣлаюшЪ также менѣе отдѣленій и

стѣнЪ; чего ради дѣлаютЪ гаонѣе нижнія

каыенныя стѣны.

$. іб.

Новыя и сырыл комнаты здѣсь не такЪ

вредны, какЪ вЪ чужихЪ кралхЪ, понеже

оиѣ болѣе. Вредныя слѣдствія воздуха

вЪ тБсномЪ мѣстѣ.

$.17. ,

Одинакія окны чужестранцевЪ мокры

и вредны $ ^

Здѣшнія двойныя окны споспѣшест-

вуютЪ здравію и высыханію. ИзЪясненіе

для чего.

Прастыя вредныя печи вЪ чужестран-

ныхЪ земляхЪ, особливо вЪГерманіи;

описаніе ихЪ расположенія.

$. so.
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і 2 О.

Лучшее расположение печей вЪ Санкт-

петербургѣ , и польза сего.

§. 21.

НедостатокЪ лѣса вЪ чужой странѣ ;

отЪ чего вредны полы изЪ камня и глины.

БредЪ, который они причиняютЪ, для

того что они сыры и холодны.

$. 2 2.

Смирительные домы и тюрмы. Влія-

ніе ихЪ на здравіе.

§• 2 3-

Сравненіе здѣшнихЪ здоровѣйшихЪ

половЪ противЪ тѣхЪ.

§• 2 4-

Здѣсь протапливаютЪ также но выя

строенія прежде жительства вЪ оныхЪ.

Польза отЪ того.

Д §. 25»
Час: ХХХУІП. Тр: Общ.
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§. -2 5.

Разность работы, бѣднаго прибытка,

и жизни болѣе сопряженной сЪ сидѣніемЪ

простаго народа вЪ чужестранной землѣ;

множество людей вЪ одномЪ поков ,

вредность отЪ сего.

§. 2 6.

ИхЪ нужное и худое притомЪ пропи-

гааніе; угольные горшки. Спанье подЪ

толстыми перинами и вЪ нетопленныхЪ

спальняхЪ, яко причины кЪ болѣзнямЪ

разеуждаемыя.

$• S?.

РодЪ жизни и прибытокЪ здѣшняго

простаго народа противополагаемый, со-

стоишь болѣе вЪгрубомЪ рукодѣліи на

свободномЪ воздухѣ, и потому здоровѣе.

§. 28.

Сравнение здѣшняго лѣта сЪ иносшран»

нымЪ. Вліяніе онаго на высыханіе домовЪ.
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Сравнение здѣшніія зимы сЪ иностран-

ною. Вліяніе ея на высыханіе домовЪ ,

и на состояние воздуха .

$. 3°-

Различность улицЪ и строеній напр:

вЪ Гамбургѣ. Нечистая тамЪ вода, мно-

жество вредныхЪ испареній отЪ множе-

ства людей. ПриливЪ, узкія улицы,

жизнь вЪ сидѣніи провождаемая. и проч:

Тѣсное житіе, блѣдный видЪ, и много-

численныя тамЪ болѣзни.

$. ЗЬ

Слѣдовательно новые домы здѣсь

рбжѣ вредны, да и отЪ того приключаю-

щаяся болѣзни рѣдко примѣчаются; од-

накожЪ онѣ вредны, ежели упомянутыя

обстоятельсшвы вмѣстѣ случатся. При-

ключающееся случаи, вЪ доказательство

приведенные.

Д 8 §. 33«
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§• 3 2.

Вторая ч-астъ вол роса.

Лѣчебное изЪясненіе, коинЪ образомЪ

сырыя жилища вредятЪ; онѣ дѣйству-

ютЪ то есть сперва на легкое, препят-

ствуютЪ его испаренію, и разслабѣваютЪ

его. ОтЪ сего множество грудныхЪ бо-

лѣзней и вЪ легко мЪ.

^ $. 33-

Они препятствуютЪ также испаренію

кожи, дѣлаютЪ ея чувствительнее, отЪ

чего множество простудныхЪ болѣзней,

гортанная боль и легкое простуженіе.

НаконецЪ отЪ самаго того происходить

слабость желудка и вареш'я пищи , яко

источникЪ безчисленныхЪ болѣзней.

$. 34-

Вредное дѣйствіе сырой извести и ея

испаренш, утрудняетЪ отмѣнно при

запер-
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запсртыхЪ покояхЪ дыханіе, и иногда

причиняешь скоропостижную смерть.

$■ 35-

Означеніе болѣзней каждаго возраста,

слѣдующихЪ тотчасЪ за обитаніемЪ но-

выхЪ сырыхЪ домовЪ, есть пространное

дѣло. БезЪизЪятія становятся отЪ того

всв упомянутыя болѣзни вредоноснѣе.

Особливо нѣкоторыя прочія болѣзни.

$• З^.

Вліяте ихЪ на средній и старѣйшій

возрастЪ или на лѣты онаго. Вліяніе

оныхЪ на всѣ болѣзни.

& 3 7-

Предлагаются разные способы кЪ

отвращенію сихЪ золЪ. Сшроеніе домовЪ,

печей, улицЪ и проч: лучше, и такЪ

какЪ здѣсь располагать, и поправлять

зимою куреніемЪ; движеніе вЪ свободномЪ

воздухѣ
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воздухѣ; жить пространнѣе меньшимЬ

числомЪ людей, вЪ покояхЪ величиною

больше.

$. 38.

Ничто столь здравію не вредно,

какЪ запертый воздухЪ, отЪ чего не

можно довольно предостерегать простый

народЪ. Когда болѣзни продолжатся и

умножатся, требуютЪ совѣта разум-

наго и искуснаго врача.

II
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II.

УВѢДОМИТЕАЬНЫЛ ПРИБАВЛЕНІЯ

къ увѣнчанному сочинёніію , Го-
сподина Доктора и Профессора
Карла фридриха Бориа, одѣйст-
вілхъ новыхъ каменныхъ домовъ
наздравіе ихъ жителей.

§. і.

X осподинЪ издатель увѣнчаннаго сочи-

ненія отвѣтствуетЪ на первую часть

вопроса Больнаго Зкономическага Обще-

ства: „что иовыя наши каменныя до-

„ мы менѣе ли вредны здравію раннихЪ

„ вЪ нихЪ жителей, нежели новые доны

,, у чужестранцевЪ, или менѣе ли внима-

„ тельны мы на вредныя дѣйствія про-

„ изходлщія отЪ нашихЪ?,, кЪ пользѣ

нашей , и имѣетЪ сверьхЪ упомянутыхЪ

имЬ
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имЪ основаній, наблюденія врачей на-

шихЪ на своей сгпоронѣ. ОднакожЪ со-

всемЪ тѣмЪ новые каменные домы суть

всегда вреднаго дѣйствія на здрав'ге ран-

нихЪ ихЪ жителей, хотя сіи вредныя

вліянія здѣсь и не столь продолжитель-

ны. Сіи и правила кЪ воспященію сего

рода вредностей, чтобЪ по крайней

мѣрѣ оныя уменьшить , и гдѣ онѣ уже

существу югаЪ, ихЪ преодолѣть, распо-

ложилЪ господинЪ сочинитель также во-

обще хорошо, но нѣкоторыми извѣсті-

ями и прибавленіями будетЪ сочиненіе

его общеполѣзнѣе , чего ради онѣ здѣсь

и сообщаются .

$. 2.

Всѣ новые каменные домы дѣйству-

югаЪ на здравіе раннихЪ ихЪ жителей

посредствомЬ парами обремененнаго воз-

духа. Основаніе онаго не есть одна

только вода, какЪ сочинитель почти

вездѣ
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вездѣ принимаешь; но сіе бываешь раз-

лично по обсшоятельсшвамЪ, а различіе

сіе вЪ Атмосферѣ цѣлаго новаго мѣста

строенія и у близкихЪ сосѣдей примѣтно.

t 3.

Различие паровЪ; слѣдовательно на-

полненный сими парами воздухЪ новыхЪ

каменныхЪ домовЪ имѣетЪ основаніе

свое :

і) Во в рем яни , вЪ течеш'и кото-

раго, оврвмепенія воздуха не могу тЪ

между собою быть равны.

2) ВЪ строевыхЪ материала хЪ

для домовЪ.

3) ВЪ раслоряженіи и свойстве
домовЪ и

4) вЪ лоАОжгпіп оныхЪ вЪ разсуж-

деніи ихЪ мѣста или основанія, и вЪ

климатѣ.

І 4-
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Наши строевыя ліатеріалы.

Большая часть фундаментовЪ на-

ШихЪ каменныхЪ и многихЪ деревянныхЪ

домовЪ, также и часто погреба, быва-

ютЪ выведены изЪ я л п ты , т: е: изЪ

не равно ломаныхЪ, весьма твердыхЪ

нѣсколько глинистыхЪ известныхЪ кам-

ней, сЪ просшымЪ мертелемЪ. Они про-

тивЪ сыраго и сухаго воздуха почти

нечувствительны; но яко плиты вЪ жи-

лыхЪ ногребахЪ сырѣютЪ ради находя-

щейся вЪ нихЪ стужи отЪ влажнаго воз-

духа, и потому здравпо бываютЪ вредны.

Погреба огромныхЪ зданій и фунда-

менты двлаются часто снаружи изЪ

вытеса'нваго гранита; но поелику оный

только наружныя составляешь облече-

иія, то и нѣтЪ нужды намЪ обЬ немЪ

упоминать. Оконничныя коробки, ка-

менные гзымзы, и тому подобное изЪ

мрамора

\
\
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мрамора ради отмвнной твердости на-

шего мрамора противЪ свойства воз-

духа нечувствительны.

2) Кирпичи у чужестранцевЪ дѣлаюга-

ея изЪ хорошей глины, и весьма твердо

выжжены; но отЪ сего то самаго прини-

маютЪ они при кладкѣ сшѣнЪ только

малое количество воды, слѣдственно и

не могугаЪ стѣны долго сырыми содер-

жаться. См: § §. 2. 4-

Наши кирпичи, суть изЪ хорошей,

почти отЪ всякой извести освобожден-

ной глины, получаемой изЪ береговЪ рѣ-

ки Н&вы, и бываютЪ при каждомЪ об-

жиган'ш, вразсужденіи различныхЪ сте-

пеней жара, который имЪ доставляет-

ся, вЪ цввтв , во внутреннемЪ свойствѣ

и цбнв троякой разности.

а) Синеватые:, такЪ называемые

железные кирпичи. Они тёмнокрас-

ны, и мѣсгаами при началѣ остеклованія

синеваты. Когда они 24 часа вЪ водѣ

лежатЪ
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лежатЪ, то всасываетЪ каждый вЪ себя

отЪ 6 до 8 лотовЪ воды, и теряеть

оную вЪ пять дней , при умѣренномЪ

воздухѣ десяти РеомюровыхЪ градусовЪ.

b) Тёмнокрасные кирпичи суть

многочисленнѣйшіе и остаются , такЪ

какЪ синіе на вольномЪ воздухѣ безЪ

разрушенія. Такой кирпичь втягиваешь

вЪ 24 часа, і 2 логповЪ и болѣе вЪ себя

воды, и теряегпЪ не то км о ея вЪ упо-

мянутой умѣренносши і о ти градусовЪ

вЪ пять дней, но и дѣлается также, когда

опытЪ вЪ Ноябрѣ мѣсяцѣ чинится, какЪ

нынѣ случилось, по причинѣ испаренія изЪ

воздуха всосанной осенней мокроты,

предЪ обмоченіеиЪ слишкомЪ | ф: легчѣ.

c) Блѣдно-красные кирпичи об-

жигаются гораздо иенѣе, и поелику они

дождь вЪ себя принимаютЪ и такЪ при

морозв лупятся, также и вовсе развали-

ваются, того ради могутЪ они только

для внутреннихЪ стѣнЪ употребляемы

быть
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быть. Когда такой кирпичь на 24 часа

в'Ь воду положится, то всасываетЪ онЪ

отЪ \5 АО 2 2 логаовЪ вЪ себя воды,

которую онЪ купно сЪ привлеченною

изЪ воздуха влажностію вЪ упомянутой

умѣренностп воздуха и означенномЪ

времяни опять парами испускаетЪ, слѣ-

довательно всѣ вовлеченныя вЪ себя

влажности скоро оставляешь.

3)3дѣсь употребляющаяся известь

жжется изЪ известныхЪ камней, и зама-

риваютЪ еіо вскорЬ предЪ употребле-

ніемЪ, и частно только при самой рабо-

тѣ. Для мертеля берутЪ здѣсь на і

часть извести, 4- 5 и 6 частей песку,

и буде излишествомЪ воды не сдвлаютЪ

ошибки, то гавердѣетЪ оный весьма

скоро.

Чужестранцы замариваютЪ жженную

свою известь за годЪ и болѣе до упо-

треблен'г'я (§. 5.). Гашеніе производится

вЪ земланыхЪ ямахЪ, вЪ которыхЬ она

сЪ до-

(
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сЪ довольнымЪ количесшвомЪ воды и

песку покрытою остается. Для мертеля

берутЪ они по Гмелиновой технической

Химш, извести и песку по равнымЪ ча-

стямЪ, а иногда на і часть извести

отЪ 2 до з частей песку. Сей мертель

твердвешЪ медленно, но весьма крѣпко.

4 J ПесокЪ для мертеля надлежалЪ

бы быть крупной кварцовой изЪ прн-

горковЪ; но часто берутЪ его изЪ подЪ

дерна земной поверхности Санктпегаер-

бурга, гдѣ его вездѣ находятЪ. Сей

песокЪ большею частно мѣлокЪ и не-

сколько глинистЪ.

5) Строевый лѣсЪ употребляется

при каменныхЪ строеніяхЪ (вразсужденіи

испареній и комнатнаго воздуха) почти

только для половЪ, оконничныхЪ коро-

бокЪ, дверей, которыя изЪ сухаго быва-

ютЪ дерева. Новые же деревянные домы

строются здѣсь большею частно изЪ

сырыхЪ, водою пригнанныхЪ сосновыхЪ

бревенЪ
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бревенЪ, между которыми кладется

мокрой, затхлой мохЪ, и когда, какЪ

часто случается , полы мало отЪ зеи-

ли возвышены и покои низки бываютЪ,

тогда могутЪ они прежде нежели вы-

сохнуть, такіе же вредные пары имвть,

какЪ и новые каменные домы $. зі-

Каненныя стѣны у чужестранцевЪ

высыхаютЪ весьма медленно, и мертель

твердѣетЪ столь продолжительно, что

при поспбшномЪ строенш, скоропостиж-

но другЪ на друга взгроможденная тя-

гость распираешь мертель. (§. 6) Наши

стѣны сохнутЪ гораздо скоряе, и мер-

тель твердѣетЪ очевидно. Причины сей

великой разности кажутся совсемЪ про-

тивоположными быть упомяну шымЪ вЪ

§ §. 6 и 7- Известь теряетЪ вЪ жже-

ніи воду и воздухЪ: обое привлекаетЪ

ува вЪ себя опять пригашенш; и какЪ

сіе
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ci'e вЪ чужихЪ краяхЪ медленно дѣлаегп-

ся , то разсыпается она мѣлко, и на-

сыщается до употребления водою и воз-

духомЪ. При созиданіи каменныхЪ стѣнЬ

обмачиваются еще кирпичи вЪ водѣ. И

поелику ни кирпичи , ниже мертель изЪ

насыщенной извести сЪ малымЪ числомЬ

песку не могутЪ воды вЪсебя вбирать,

и строеніе стѣнЪ весьма твердо , то и

полагается токмо весьма медленное

высыханіе .

Мы замариваемЪ известь не прежде

какЪ при самомЪ употребления, и бе-

ремЪ для мертеля много песку, также

кладутЪ наши каменщики кирпичи су-

хіе вЪ мертель. Сей мертель акибы

приходитЪ вЪ окаменелость, при чемЪ

весьма великое количество воды вЪ со-

ставь дѣлающагося камня приемлется;

также гасятся еще во время строенія

малые известныя зерны , разсыпаются

и вбираютЪ вЪ себя воду. ЧрезЪ сіе,

и
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и чрезЪ всасыван'ге кирпичей пропадаешь

почти вся вода, а что еще сверьхЪ

сосшавленія цемента вЪ стьнѣ находит-

ся , можетЪ изЪ не связнаго цемента и

изЪ наружныхЪ сторонЪ кирпичей вЪ ко-

роткое время парами выходить.

$. 6.

Хотя каменное сшроеніе здѣсь и го-

раздо скорѣе сохнетЪ, нежели вЪ чу-

жихЪ краяхЪ, однако имѣютЪ и здѣсь

нѣкоторые каменные домы особливо бЪ

нижнихЪ ярусахЪ такіе покои, кото-

рые поздо и частно никогда совершенно

не высыхаютЪ. Они имѣютЪ потныя

или сырыя стѣны, на полахЪ грибы,

вЪ нихЪ плѣснѣютЪ и гнгютЪ домашнія

приборы и платье, и дѣлаютЪ жильцовЪ

не здоровыми. Сіе имѣетЪ сколько при-

метить было можно, основа ніе свое

частію вЪ болотистой почвѣ нѣкото-

рыхЪ домовЪ, частію же вЪ упошреб-

Е ляемомЪ

Час: XXXYIII. Тр: Общ.
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ляемомЪ пескѣ кЪ изготовленію мерте-

ля, взягааго изЪ здѣшней поверхности

земли, которая будучи прежде морскимЪ

дномЪ вЪ разсужденіи своего соленаго о-

ставшагося слѣда влажность притяги-

вать можетЪ.

$• 7-

КЪ причИнамЪ меньшей вредности на-

шихЪ новыхЪ каменныхЪ домовЪ не при

надлежать излишнія и дешевыя дрова,

$. Ь 14- 15- 2 4- приводящая насЪ кЪ

топлешю не жилыхЪ еще покоевЪ. По-

лины становятся ежегодно корочѣ, а

малая мвра квадратныхЪ саженей доро-

же. Того ради живутЪ извощики, слу-

жители и другіе простые люди большею

часшію весьма твсно.

Весьма знатное, дрова сберегающее

средство, есть здѣсь весьма обыкно-

венныя
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венныя двойныя окны. Но вЪ разсужде-

ніи высыханія новыхЪ, сырыхЪ покоевЪ

суть онѣ , что о семЪ утверждается

вЪ 0. §. і^. 1 8. противнаго дѣйствія.

ЧемЪ плотнѣе окны, тѣмЪ менее про-

ходнаго воздуха кЪпечамЪ, дверямЪ и

проч: и чемЪ шеплѣе оконничныя стек-

лы, тѣмЪ менѣе могутЪ пары кЪ НимЪ

приставать, следовательно остаются

они снующимися. ТемЪ надежнЬе спо-

собспівуютЪ хорошія печи сЪ проходами

кЪ извлеченію паровЪ, §. §. і$. 2о.

§. 9-

Сильное топленіе простаго народа

вспомоществовало бы весьма кЪ высуш-

ке новыхЪ или сырыхЪ покоевЪ, когда

бы они только все выходы паровЪ

такЪ рачительно не запирали, и не под-

вергали бы себя чрезЪ сіе следствіямЪ

обишанія сырыхЪ покоевЪ.

Е s §.ю.
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§. і о. '

Наши шпрокія улицы ф. §. 25. 2 7.

способсгавуютЪ весьма кЪ высыханію

новыхЪ каменныхЪ домовЪ. Однако ка-,

жегпся , что положеніе наше и образЪ

житія Г. Сочинителю не совсемЪ изве-

стны. Также живутЪ и здесь знатные

господа, которые зимою весьма мало

изЪ покоевЪ выходятЪ, совсемЪ в'Ь новыхЪ

домахЪ. УжЪли имеемЪ мы менѣе худо-

жниковЪ, канторЪ, училищныхЪ заведе-

ний , ремесленниковЪ и прочихЪ жителей,

нежели протчіе большіе города? Работ-

ники упражняющееся на улицахЪ при

сгпроенгяхЪ, на бирже и проч : расходят-

ся осенью по темЪ местамЪ , откуда

пришли, а остающееся здесь занимают-

ся почти столько же, какЪ-то женщи-

ны , дети и старики, сидячею работою,

большею частно вЪ весьма тесныхЪ жи-

лищахЪ. Хотя простой народЪ себя

уголь-
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угольными жаровнями и не повреждаешь,

однако гаемЪ чаще претерпвваетЪ отЪ

чада рано закрытыхЪ хлвбныхЪ и по-

варенныхЪ печей. Пища чужестраннаго

и здешняго иростаго народа можетЪ

быть еще сносною. Здешней естЪ мно-

го мяса, но притомЪ и лежалую соленую

рыбу, масло и каждый день свежей пе-

ченой хлебЪ. Flo вообще могутЪ сно-

сишь наши низкаго состоянія люди,

жеспюкимЪ климатомЪ, простымЬ и су-

ровымЪ воспитаніемЪ, простою пищею,

одеждою и постелію более Есе припад-

ки здоровья, нежели сего же рода люди

вЪ чужихЪ краяхЪ.

ВоздухЪ новыхЪ, особливо каменныхЪ

жилишь есть конечно всегда сырЪ, ча-

стно мокрЪ §. 3 2. но также и отЪ раз-

решенная горючаго воздуха произходя-

щаг'о изЪ сгустившихся влажностей

стѣнЪ

./
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стенЪ, изЪ прикрытія белильными ма-

слеными красками и проч : для дыханія

испорченЪ, и бездовольной еластической

силы . ОнЪ можетЪ также обремененЪ

быть невидимыми известными частица-

ми новой подмазки и разными парами.

Свежая известь отнимаешь у него кЪ

разрушенію его воздушную кислоту.

$.12.

Великое число болезней, которыя

частію отЪ нездоровыхЪ жилищь про-

исходятЪ, и частію отЪ оныхЪ при-

ключаются, ( ф. 35-) столь страшно,

что никто, который себе следствія,

отЪ недостатковЪ жилищь происходя-

щая, надлежаще представляетЪ, не у-

пуститЪ оныя испытанными, ускоряю-

щими и исправительными средствами

предупреждать.

Сіи средствы и правила должно у-

потреблять и наблюдать.

*)



ПРИБАВЛЕНІЯ. 8?

і) При строющихся новыхЪ камен-

ныхЪ домахЪ.

2) При построенныхЪ до жительства, и

3) первыиЪ жильцамЪ оныхЪ,

$• 13-

і) При сшроенш новыхЪ домовЪ во-

обще, а особливо каменныхЪ весьма

много зависитЪ вЪ разсужденіи здоро-

выхЪ жилищь.

а) ОтЪ места строенія, ошЬ положе-

ния и состоянія всего двора , также и

вЪ разсужденіи ближняго соседства.-

Все внутреннее селеніе столицы

плоско , низко и имеетЪ подЪ рыхлою

земляною крышкою слои песку, на все-

общей глинистой почве, которая ка-

жется была морское дно. Хотя вся го-

родская окружность весьма возвысилась,

особливо во время нынешняго благопо-

лучнаго царствованія, очищеніемЪ рекЬ,

открытыми и подземными каналами, а

паче
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паче безпрерывнымЪ строеніемЪ и пере-

стройкою множества каменныхЪ домовЪ,

однако не многія места позволяютЪ

иметь погреба выше з. футовЪ глуби-

ны; некоторыя места сами собою бо-

лотисты и наполняютЪ уже вЪ 2 фута

глубиною, ямы водою. И шакЪ должно,

какЪ можно убвгать такихЪ месгпЪ

строенія , на которыхЪ нижнія жилища ,

где места довольно возвысить не мож-

но, во всякую погоду сухими не быва-

ютЪ , и следовательно здравію вредЪ

наносятЪ. НадлежигпЪ домамЪ сшоящимЪ

уже на такихЪ сырыхЪ местахЪ, чинить

пособіе вырыпгіемЪ колодезей и ямЪ вЪ по-

гребе и на дворе, котораго достигнуть

можно темЪ, если опыя всегда вычерпы-

ваться будутЪ, или но крайней мерѣ,

воде недонустятЪ гнить и вонять.

Сколь полезны широкія улицы и

пространныя дворовыя места для здо-

ровья, сказано уже о семь вЪ.сочинен'щ.

Того
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Того ради надлежигпЪ сколько обстоя-

тельств?. позволятЪ, при новомЪ стро-

еніи стараться, [поелику еще и нынѣ

здѣСь часто выбирать можно] о добы-

вании свободныхЪ и обширныхЪ мѣстЪ,

также буде можно получить мѣстечко

для заведенія сада, или по меньшей

мЪрв ке застроивать слиШкомЪ собсш-

веннаго своего двороваго мѣста.

Ъ ) НадлежитЪ пристроены наблю-

дать того, чтобЬ были хорошііе при-

пасы .

Наши кирпичи и плиты вЪ разсужде-

Ніи здоровыхЪ жилишь очень хороши;

тоже можно сказать и о извести, если

бы она была и новая, однако совер-

шенно и хорошо заморена. Мертель,

нзЪ одной части извести и 4 частей

чистаго крупнаго песку сЪ довольиымЪ

количествомЪ воды изготовленный ,

весьма скоро и крѣпко твердѣетЪ, но и

имѣетЪ довольно скважинЪ, чтобЪ скоро

и
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и совершенно высохнуть. Песку изЪ на-

шихЪ низкихЪ плоскостей, который

мѣлокЪ и не чистЪ , частію же не безЪ

всякаго слѣда морской шли бываетЪ;

(прибавления §. 4- 6.) должно, поелику

онЪ иногда причиною всегдашнихЪ сы-

рыхЪ стѣнЪ бываетЪ, старательно из-

бѣгагпь Если сей песокЪ, также и вода

находятся близко, то можно его про-

мывать вЪ дощатыхЪ яшикахЪ, ,т: е:

воду на него наливать насосомЪ, сЪ

оною перемѣшивать и потомЪ тотчасЪ

землею и другими нечистотами напол-

ненную воду спускать, и такимЪ обра-

зомЪ оставлять песокЪ крупнымЪ и

чистымЪ. Здоровый,, сухій строевый

лѣсЪ , полы и проч: неободимы для

прочности дома, и потребенЪ особливо

для новыхЪ деревянныхЪ домовЪ вЪ по-

кояхЪ , кои здравію безвредными быть

должны.

с)
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c) ЖилищамЪ на землѣ надлежитЪ

быть по меньшей мТ;рв і. футомЪ

вышѣ, нежели поверхность улицЪ и СЬ

дощатыми полами, а мѣсто отЪ земли

ч до пола сухимЪ строевымЪ щебнемЪ

или весьма сухимЪ пескомЪ выполнять,

также должны и самые покои надлежа-

щую вышину имѣть. Сочинитель мнитЪ

вЪ <$. §• 2і. 23- что сіе уже шакЪ вездѣ.

d) Пространные высокіе и свігалые

покои здравію жителей оныхЪ весьма

выгодны, однако здѣсь они не повсем-

ственны. Того ради надлежитЪ при но-

вомЪ строеніи пещися сколько обстоя-

тельства и намъренія позволяютЪ, о

пространныхЪ, высокихЪ и свѣтлыхЪ

комнагпахЪ.

e) Преизрядныя, дрова сберегающая,

комнатный воздухЪ очищающія печи сЪ

проходами во многихЪ домахЪ, суть

истинное преимущество Санктпетер-

бургскихЪ жилищь; но столь еще мало

какЪ

\
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(какЪ §. so.) сказываегпЪ, что Вольное

Экономическое Общество ради общаго

введенія оныхЪ вЪ употребленіе обѣщан-

нымЪ на і?%9 годЪ награжденіемЪ спомо-

ществовать старается; чего ради та-

кихЪ печей не можно довольно препору-

чить, яко ' спомоществующее средство

здоровья для новыхЪ и старыхЪ жилищь.

§. 14-

2) Средство кЪ вспомоществованію

высыханія новыхЪ каменныхЪ домовЪ

до обитані'я л '

а) Здѣшній климатЪ, сЪеіго долгими,

жаркими лѣтними днями, и суровою, су-

хою зимнею стужею, есть между всѣми

лучшее действующее и первое помощное

средство надежнаго обитанія новыхЪ до-

мовЪ §. $. 2 8. 29- Почти обыкновенно

приводятся здѣсь начатые весною, даже

большіе каменные домы уже вЪ слѣду-

ющую осень подЪ кровлю. Сіи новые

домы

Е/
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домы надлежитЪ вЪ первую зиму непре-

менно оставлять открытыми, и про-

ходящее, высушивающіе морозные вет-

ры не препятствуютЪ закладываніемЪ

оконничныхЪ ошверзтій кирпичами, какЪ

обыкновенно с'і'е дѣлается.

b ) Употребляй первое лѣто новыхЪ

каменныхЪ домовЪ на внутреннюю вы-

стройку, на штукатурку, на изготов-

ление столярной, слѣсарной и стеколь-

ной работы, на постановлен^ печей,

и на выкрашеніе деревянныхЪ подѣлокЪ

и проч: і дабы и сіе надлежаще высыхать

могло. Ибо не токмо гипсовая обмазка

и печная глина, но также и прикрышка

белильныхЪ красокЪ и проч: отнимаютЪ

у воздуха горючими парами потребную

для дыхан'г'я еластическую или другую

силу.

c) Во вторую зиму должны покои

одинакія только имѣть окны, которыя

могутЪ быть единымЪ изЪ преимуще-

ствен-
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ственнѣйшихЪ высушивающихЪ и по-

правляющихЪ средствЪ новыхЪ комнатЪ.

Онб суть вЪ холодныя времяна года

наихолоднейшее мѣсто покоевЪ, и пото-

му покрываются онв влажными парами,

которые сами собою распусгпясь, на

подобіе пота по ствнамЪ текутЪ и

паки парами дѣлаются , кои однако

губкою вЪ большемЪ количестве соби-

рать, и гпакимЪ образомЪ покои отЪ

оныхЪ освобождать можно. Еще много-

численнее пристаютЪ пары при великомЪ

морозе кЪ стекламЪ одинакихЪ оконЪ,

сЪ которыхЪ ихЪ яко ледЪ, ножемЪ

легко соскабливать можно. Невероят-

но, сколь много мокроты такимЪ об-

разомЪ вЪ сыромЪ покое вЪ короткое

время собирать можно. Сочинитель сего

получилЪ Ноября і б дня при стужѣ

отЪ 3 РеомюровыхЪ градусовЪ мороза ,

сЪ 4 оконЪ стараго, сыраго, холодно-

стоящаго каменнаго покоя, у фунтовЪ

4
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4 лота, і 8 числа при о. Реомюра з^ Ф-

2 4 числа при 14градусахЪ, 4 ф: 3 лот:

снѣжно подобнаго оконничнаго льда. Сей

оконничной потЪ и оконничной ледь о-

собливо новыхЪ, также и старыхЪ,

сырыхЪ каменныхЪ жилищь ни мало не

есть чистая, но крайне попорченная

вода, какЪ доказываютЪ уже вкусЪ и

запахЪ , чему служитЪ яснымЪ доказа-

тельствомЪ нечаянно учиненный опытЪ

Г. Шретера, коего вниманіе Вольному

нашему Экономическому Обществу, ко-

тораго онЪ есть достойный членЪ, и

публике нашей многократно уже полез-

нымЪ было. [См: следующее сочиненіе]

Когда такое собираніе и истребление

скопляющихся паровЪ на окнахЪ оста-

вится , то входятЪ опять вЪ комнат-

ной воздухЪ и наиояютЪ влажностію

поверхности стенЪ , одежду и проч. ВЪ

самыхЪ холодныхЪ покояхЪ пристаютЪ

они также, когда таковые несколько

сутокЪ
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сугпокЪ нетоплены, подобно кристаль-

ной или прозрачной соли, кЪ стена мЪ,

особливо вЪ покояхЪ со сводами. Сего

ради должно по времянамЪ очищать и

выносить ледЪ, который растаявши

составляешь великое количество воды.

d) Помогай освобожденію сырыхЪ

жилищь отЪ вредныхЪ паровЪ также и

тВмЪ, чтобЪ топлены были зимою

чаще иовыя печи сЪ проходами, что не

дорого; поелику ci'e самыми худыми

дровами исполнять можно. Сг'е хотя и

случается вЪ иекоторыхЪ домахЪ ( §.

24) но весьма редко, или никогда. Те-

плота выгоняетЪ сырость изЪ стѣнЪ и

носящіяся пары кЪ холоднымЪ окнамЪ

пристающіе, кЪ которымЪ они собирать-

ся могутЪ, и часто также сЪ поврежден-

нымЪ воздухомЪ печными проходами

извлекаются.

e) Также можно вспомоществовать

высушкѣ необитаемыхЪ покоевЪ жаров-

нями
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нями сЪ угольями. Хотя они более еще

повреждаютЪ воздухЪ, но какЪ оный

дыханіемЪ не почерпывается, то и раз-

севается опять чрезЪ двери, окны, печи

и проч. КогдажЪ притомЪ ельникомЪ и

можжевельникомЪ, смолою и проч: ку-

рятЪ , то отЪ сего комнатные пары

сгущаются и легче осаждаются .

f) Несколько лѣтЪ тому назадЪ,

сообщено было вЪ нашемЪ календаре

следующее средство противЪ вреднаго

комнатнаго воздуха; поставь на тарел-

кахЪ смесь равиыхЪ частей селитры и

поваренной соли вЪ весьма истопленные

покои, налей на оную несколько купоро-

снаго масла, и тотчасЪ выдь вонЪ. Ку-

поросное масло выгоняетЪ селитренную

и поваренной соли кислоту густымЪ ды-

момЪ задушающимЪ, и оная поправляешь

горючее или флористическое свойство

воздуха. Сіе иску ест вомЪ произведен-,

ное средство, можетЪ употребляющимЪ

Ж оное

Час: XXXYIII. Тр: Общ.
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оное легко вредить, портить желѣзныя

оправки, и притомЪ мало помогаешь.

g) Что свѣжая прикрышка деревян-

ной работы бѣлилами и лакомЪ, воз-

духЪ дѣлаетЪ горючимЪ или флогисти-

ческимЪ, и слѣдовашельно гораздо преж-

де обитанія исправлена быть должна ,

сказано уже вЪ приб : $. 1 4-

h) Противное помогашельное средство

высыханія новыхЪ каменныхЪ домовЪ,

есть остановленіе вымазки оныхЪ до

2 и з лѣта. Известная обмазка покры-

ваешь доыЪ нѣкошорымЪ родомЪ камен-

ной коры, и препятствуешь тѣмЪ вы-

сушкѣ каменныхЪ стѣнЪ. Поелику об-

мазка на вольномЪ воздухѣ производит-

ся, то и можно оную чинить при оби-

таемыхЪ уже домахЪ безЪ вреда.

$• 15-

ТакимЪ образомЬ построенные и по^

гаомЪ обработанные каменные домы

приб:
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(приб: §. 13- 14) могутЪ здѣсЬ вЪ

верхнихЪ жильяхЪ или ярусахЪ чрезЪ

годЪ , а вЪ нижнихЪ чрезЪ полтора года

послѣ полученной кровли, обитаемы

быть, однако надежнѣе и вообще луч-

ше , когда верхніе ярусы не прежде

какЪ чрезЪ полтора, а нижніе чрезЪ 2

года займутся. Ранѣе или позжѣ сіе

воспослѣдуетЪ , однако надлежитЪ три

разныя правила, предосторожности на-

блюдать первыиЪ жителямЪ: Сіи пра-

вила частію сами собою представля-

ются, и прямо аая каждаго положенія

особо приличны, частно же суть онѣ

болѣе всеобщая, на примѣрЪ.

а) Порядочный и деятельный образЪ

жизни нуженЪ такЪ какЪ вообще для

здоровья, и следовательно вЪ новыхЪ

домахЪ еще болѣе, и есть существен-

ная потребность. Самая сырая погода

не столь вредна какЪ запертый ком-

натный воздухЪ.

$ s Ь)
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b) ВЪ новыхЪ покояхЪ должно про-

сторнее жить , нежели вЪ сухихЪ, по-

елику иначе комнатный воздухЪ, по-

добнымЪ ему поврежденнынЪ, дыханіемЪ

испускаемымЪ воздухомЪ, тѣмЪ боль-

шій перевесь получаетЪ.

c ) НадлежитЪ стараться о перемѣнѣ

воздуха и о равенстве комнатнаго и

Атмосфернаго воздуха посредствомЪ

отворяющихся оконничныхЪ дверецЪ ,

жестяныхЪ ветреницЪ, печей сЪ прохо-

дами и проч.

с! ) Зимою должно часто продолжать

( приб : §. 14) препоручаемое собираніе

и удаленіе оконничныхЪ паровЪ.

е) Преимущественно действующее

средство , воздухЪ жилыхЪ покоевЪ во-

обще , а особливо новыхЪ поправлять и

свежимЬ содержать , состоитЪ вЪ боль-

шой степени чистоты комнатЪ, дома-

шнихЪ вещей и людей. НадлежитЪ вы-

тирать потЪ досуха сЪ мокрыхЪ стенЪ

^ по
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по вреиянамЪ тряпицами, и мыть такіл

места какЪ полы. Мойная вода не про-

ницаешь, но будучи свежею водою при-

тягиваешь поврежденное флогистическое

вещество воздуха, и отЪемлегаЪ по не-

многу солкосшь стеиЪ. Действіія чи-

стаго тела и чистой одежды известны.

f ) Спальни должны вЪ новыхЪ поко-

яхЪ меньше теплы быть, нежели вЪ

старыхЪ и сухихЪ, также и кровать не

должно близко кЪ новымЪ стена мЪ ста-

вить; ибо по многимЪ примечаніямЪ

вместе спящихЪ , претерпеваешь кЪ

стене Лежащій всегда более , и у боль-

шей части людей кЪ стене обращенная

сторона приходила вЪ разслабленіе.

g) Поелику всякой угольной огонь

обременяетЪ комнатный воздухЪ фло-

гистическими парами, и делаетЪ его кЪ

почсрпанію вЪ себя не только не епо-

собнымЪ, но и вреднымЪ, и великой у-

гольной чадЪ бываетЪ, какЪ известно,

смерто-
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смертоносны мЪ, то единственное куре -

Hie есть сумнительное обсушивающее

средство покоевЪ. Тоже самое бываетЪ

и отЪ уксуса, налитаго на разкаленное

железо. Но по опытамЪ, весьма хорошее

действіе производить уксусЪ тогда ,

когда дадутЪ оному на хорошо выго-

ревшихЪ угляхЪ, вЪ тарелкахЪ по не-

многу вспариваться.

h) ВЪ ГолстинскихЪ низменныхЪ ме-

стахЪ, вЪ которыхЪ влажная земля сы-

рыя производить жилища, усыпаютЪ

весьма чисто содержащееся полы вре-

менно изрубленнымЪ вместе ельникомЪ

и можжевельникомЪ сЪ толчеными мож-

жевеловыми ягодами, обмочивЪ все вЪ у-

ксусе, отЪ чего комнатный воздухЪ све-

жимЪ и аки бы благовоннымЪ делается .

і) Хорошаго, однако меньшаго дей-

ствия бываетЪ, когда чистая холодная

вода или ледЪ вЪ открытыхЪ чашахЪ

t вЪ новые, преющіе покои поставится,

ибо
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ибо холодная чистая вода привлекаешь

худыя пары столь сильно, что она отЪ

того сама ду рный запахЪ принимаешь.

ф. і б.

ВпрочемЪ какЪ новые, изЪ сыраго ле-

са и моха, на влажной земле низко по-

строенные деревянные домы некоторою

частію , однако не столь долговремянно

недостатки новыхЪ каменныхЪ домовЪ,

следовательно также и вредное дей-

ствие на здравіе ихЪ жителей имеютЪ,

то могутЪ и оные сЪ малымЪ различіемЪ

некоторыми выше упомянутыми сред-

ствами поправлены быть, и вЪ разеуж-

ден'ш здоровья невредимыми сделаться.

III.
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ОПЫТЫ И П О К А 3 А Н I Е,

какъ очищать медъ такъ, чтобъ
оный при разныхъ ѣсшвахъ и на-

питкахъ бмѢспго сахара безъ раз-
личи употреблять было можно.

у же изЪ давныхЪ времянЪ желали при-

готовлять сахарЪ изЪ меда, и думали,

что все дело зависишь только отЪ

отделенія постороннихЪ;, особливо сли-

зистыхЪ сЪ медомЪ примешанныхЪ ча-

стей, копюрыя, какЪ себе представля-

ли, причиняли трудность, сахароватую

часть онаго превращать вЪ сухой хруста-

леватый сахару уподобляющійся видЪ.

Важность сего предмета побудила

меня многіе надЪ симЪ делать опыты,

поелику я, особливо когда не редко

кристализованной сахарЪ вЪ меде нахо-

дится
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дится, о возможности желаемаго успеха

ни мало почти не сумнЬвался.

По многимЪ употребленнымЪ трудамЪ,

удалось мне наконецЪ действительно,

химическимЪ способомЪ, вЪ меде нахо-

дящейся точный сахарЪ , отделя отЪ

всехЪ прочихЪ постороннихЪ частей,

представить подЪ видомЪ белаго, пріят-

но сладкаго, совершенно сухаго порошка.

Но вЪ разсужденіи малаго количества

онаго, когда я изЪ 6 лотовЪ белаго

меда одинЪ только лотЪ сахара полу-

чилЪ, также и ради дороговизны упо-

мянутое отделеніе производить вЪ

действо, что такой сахарЪ превосхо-

дишь ценою более чужесшраннаго , по-

читаю излишнимЪ упоминать здесь

пространно о такой вещи, которую,

если мне впредь вЪ-томЪ удастся, об-

стоятельнее описать не премину.

Я долженЪ признаться, что вся моя

надежда, чшобЪ когда либо можно было

полу-
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получить сахарЪ сЪ прибылью, совершенно

у меня изчезла, удостоверяем что при-

сутствие посгаороннихЪ частей вЪ меде не

одно препятствіе вЪ гаомЪ составляешь,

но что большая часть сахароватаго ве-

щества меда вЪ разсужденіи собственнаго

его внутренняго свойства кристализацш

или принлтія' сухаго образа совсемЪ не

способна, и следовательно вЪ семЪ отЪ

настоящаго сахара подлинно различна.

И такЪ посему чрезЪ самое совершен-

нейшее бтлученіе всего посторонняго отЪ

меда, не здѣлали бы мы ничего, доколе

небыли бы притомЪ также вЪ состояніи,

производить такую необходимую пере-

мену вЪ основательномЪ его смешеніи,

которое бы большею частію только са-

харообразное вещество онаго во первыхЪ

настоящимЪ сахаромЪ переделаться дол-

женствовало.

Но удастся ли когда, либо искусству

н&что вЪ семЪ з делать, весьма о томЪ

сумнѣ-
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сумнѣваюсь, ибо натура работу свою,

подобно какЪ кЪ рожденію многихЪ ея

длл насЪ не подражаемыхЪ продуктовЪ,

такЪ и кЪ произведенію сахаровашыхЪ

соковЪ, и приготовленіе ихЪ настоящимЪ

сакаромЪ лая ока человѣческаго навсе-

гда вЪ непроницаемомЪ и удивительномЪ

органическомЪ зданіи царства ростѣній

отверзла.

II хотя я по многимЪ опытамЪ надЪ

медомЪ чиненнымЪ извесшенЪ, сколь

мало изЪ него прибыточнаго получения

сахара ожидать можно , однакожЪ на-

дбюсь наградить старанія мои и убыт-

ки тѣмЪ, когда по крайней мѣрѣ уда-

лось мнѣ, обрвсти способЪ, медЪ со-

вершеннынЪ отвлеченіемЪ собственнаго

его, многимЪ людямЪ весьма противнаго

запаха и вкуса вЪ такое привести со-

стояние, что онЪ, будучи вЪ жидкомЪ

видѣ патаки (сыропа), но при разномЪ

домашнемЪ упогпребленіи не разпознавае-

мымЪ

>
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мыыЪ вмѣсгпо сахара уіготребленЪ быть

можетЪ.

А какЪ при семЪ предмете не столько

до наружнаго вида , сколь паче до вкуса

принадлежишь , то ласкаю себя надеж-

дою, извѣщеніемЪ сего до меда касаю-

щагося открытія моего оказать раз-

нымЪ людямЪ нѣкоторую угодность, не

сумнвваясь, чтобЪ оное многимЪ пріятно

не было, сЪ легкимЪ трудомЪ приготов-

лять собственнаго государства естест-

венный продуктЪ, такимЪ образомЪ,

дабы онЪ при разныхЪ, особливо еже-

дневныхЪ домашнихЪ расходахЪ мѣсгао

дорогаго сахара заступать могЪ. Кро-

ыѣжЪ выгоды сбереженія сахара, можно

еще и сіе вЪ уваженіе принять, что

медЪ посредствомЬ своей извѣстной ,

изящной, распускающей или разводящей

силы, при всеобщемЪ употреблении онаго,

даже и самому здравію множества людей

цѣлебнымЪ дѣйствіемЪ служить можетЪ,

И
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И гпакЪ все пригогповленіе, для от-

нятая у меда свойственнаго ему вкуса

и запаха состоитЪ вЪ слвдующемЪ.

ВЪ несколько пространномЪ котлѣ

разведи на огнѣ 4 фунта простаго кра-

снаго меда четырьмя штофами воды,

примѣшай кЪ тому около полуфунта

мѣлко истертыхЪ, напередЪ хорошо

выжженныхЪ и отЪ прилипшей золы очи-

щенныхЪ древесныхЪ угольевЪ, и дай

сей смѣси довольно вариться, при чемЪ

она вЪ разсужденіи находящихся вЪ медѣ

грубыхЪ нечистотЪ весьма подыматься

будетЪ; по прошествіи четверти или

половины часа, пропусти оное чрезЪ

холстяной остроконечной кошель; но

нѣтЪ вЪ томЪ нужды, чтобЪ свѣтло

процѣдилось. БЪ мѣшкѣ оставшейся у-

гольной порошекЪ, кладется опять вЪ

тотЪ же котелЪ, размѣшивается двумя

штофами сввжей воды, и вторично

льется вЪмѣшокЪ, чтобЪ отЪ меда вЪ

уголь-
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угольяхЪ ничего не пропадало. Сія уже

отЪ грубыхЪ нечистотЪ свобожденная

медовая вода , по примѣшаиіи кЪ ней

вновь 2 хЪ или з хЪ фунтовЪ уголь-

ныхЪ порошковЪ, варится опять сильно

и продолжительно, и сколь часто при

семЪ до нѣкоторой густоты уваривается,

приливается кЪ тому все свѣжей воды,

и наконецЪ оставляется вЪ котлѣ цѣлую

ночь стоять. На другой день вари оную

опять, и когда еще около двухЪ што-

фовЪ осталось, процѣди сквозь кошель,

и оставшейся угольной порошокЪ, такЪ

какЪ и первый разЪ, двумя или тремя

штофами свѣжей воды выщелочи. Сг'я

медовая вода уваривается вЪ третій и

послѣдніи разЪ только сЪ ~ фунта или

еще меньше вновь прибавленнаго уголь-

наго порошка, до гпѣхЪ порЪ, пока одинЪ

штофЪ оной останется, и потомЪ чрезЪ

малой кошель процѣживаегпся . Но при

семЪ должно сЪ начала мутно проходящую

» жид-
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жидкость до толѣ вновь процвживать,

пока она совершенно чистою и сввтлою,

то есть отЪ угольнаго порошка вовсе о-

свобожденною тѣчь будеігіЬ; по учиненіи

сего, выпарь сей очищенной еще жидкой

мсдЪ, при весьма малояЪ огыѣ до густо-

ты патаки, или дая върнаго избѣжанія

столь легкаго пригара, которымЪ здѣ-

лался бы онЪ легко подобнымЪ во вку-

сб, цвбшб и запахѣ остающемуся са-

харному сыропу, удобно сіе тихое у-

вариваніе предпринимать вЪ водяной те-

плицѣ , а имянно : когда сосудЪ сЪ жид-

кимЪ медомЪ столь долго на огонь вЪ

другую сЪ кипящею водою находящуюся

посуду поставленЪ будетЪ, пока медо-

вый сыропЪ надлежащую густоту по-

лу читЪ, что познается частымЪ выли-

ваніемЪ нѣсколькихЪ капель на студе-

ную чашку.

СимЪ образомЪ получишь изЪ предпи-

саннаго количества кеда, почти столь-

ко же
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ко же очищеннаго медоваго сыропа , ко-

гда, то есть прилѣжнымЪ выщелачива-

ніемЪ остающагося угольнаго порошка

сввжею водою предостережется , чтобЪ

меда совсемЪ вЪ немЪ не оставалось.

Первая угольная примѣсь служить

единственно кЪ тому, чтобЪ медЪ сЪ

начала отЪ грубыхЪ нечистотЪ безЪ

всякой собственной его потери свобо-

дить, ибо если бы хотѣли сіе, какЪ

то при очищеиш меда обыкновенно бы-

ваетЪ, производить сниманіемЪ пѣны,

то обще сЪ пбною терялась бы знатная

часть меда ; вторымЪ варені*емЪ сЪ при-

бавленіемЪ большаго числа угольевЪ

теряетЪ медЪ собственный свой запахЪ,

вкусЪ ицвѣтЪ, что тѣмЪ скоряе и со-

вершеннѣе получается, чемЪ болѣе при-

бавляется угольнаго порошка. Послѣднгй

небольшой угольный примѣсЪ наконецЪ

служить токмо для того, чтобЪ по

возможности воспрепятствовать сильной

красно-

і
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красноватости меда во время уварива-

нія, ибо хотя медЪ во время, когда

онЪ сЪ угольнымЪ порошкомЪ разведен-

нымЪ варится , часто бвлизну и свѣт-

лость чистѣйшей воды получаешь, од-

нако совсейзЪ тѣмЪ не смотря на всю

употребленную осторожность при ува-

риваніи онаго безЪ угольевЪ избѣжагпь

не можно, чтобЪ медовый сыропЪ не

сдѣлался красенЪ. Странно сіе, что

медЪ будучи варенЪ сЪ угольнымЪ по-

рошкомЪ, весьма противной запахЪ из-

пускаетЪ, но которой изчезаетЪ, сколь

скоро медЪ по совершенномЪ очищеніи

отЪ угольнаго порошка паки отделится.

Для подлиннаго удостовѣренія о со-

вершенномЬ очищеніи меда, потребно во

время варенія онаго сЪ угольнымЪ поро-

шкомЪ чаще его нѣсколько процѣживать,

чтобЪ узнать, не находится ли еще

какого либо медоваго запаха; напротивЪ

сего, когда бы случилось, чтобЪ намѣ-

3 реніе

Час: XXXYIII. Тр: Общ.
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реніе преждевремяннымЪ окончаніемЪ ра-

боты не вовсе по желанію исполнилось,

то должно бы тогда сыропЪ вновь во-

дою разжидить , и варить сЪ прибавлені-

емЪ большаго количества угольнаго по-

рошка; такимЪ образомЪ приготовлен-

ный медЪ можетЪ безЪ различія упо-

требленЪ быть вмьхто сахара, для

подслащиванія кофія, нѣкоторыхЪ ѣствЪ

и разиыхЪ водокЪ. Чай и пуншЪ полу-

чаютЪ ослащеніемЪ такого меда видЪ

весьма красноватый, который нЬкото-

рьшЬ особамЪ, коихЪ я такимЪ чаемЪ

попчивалЪ , не нравился, желая, чтобЪ

вышеупомянутые напитки, а особливо

чай , подслащиваніемЪ меда , притомЪ

также свою свѣтлость непремѣнно не

теряли; помышляя о семЪ обстоятель-

ств, нашелЪ я наконецЪ кЪ удоволь-

ствие моему, учиненными опытами,

что ничего легчѣ и совершеннее сего

сдѣлать не можно.

Распу-

"V
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Распусти на огнѣ і фунтЪ бѣлаго

меда вЪ двухЪ шгаофахЪ воды , примѣ-

шай кЪ сему восемь логаовЪ древесныхЪ

угольевЪ порошка , и дай сему полчаса

хорошо вариться , потомЪ процѣди

сквозь холстяной кошель, выщелочи

угольный порошокЪ еще двумя што-

фами свѣжей воды, и вари всю полу-

ченную медовую воду еще нѣсколько

времяни, сЪ 4 лотами угольнаго порош-

ка , однако сЪ такою осторожности*) ,

чтобЪ, когда оную потомЪ свѣтло

пропустить хочешь, не болѣе еще s%

шгпофовЪ жидкости осталось; если же

бы болѣе уварилось, то прилей, про-

цбдивЪ оную свѣтло, столько чистой

воды, сколько для получения 2\ што-

фовЪ потребно, которая надлежащи!

степень сладости имѣетЪ; а чтобЪ отЪ

оставшагося вЪ угольномЪ порошкѣ меда

ничего не пропадало, то выщелачивает-

ся сіе двумя штофами свѣжей воды,

3 2 а

і
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и вЪ сей водѣ иогаоиЪ разводится медЪ

кЪ очищенію еще оставшійсл.

Когда пожелаешь пиш'ь чай, гао дай

вскипѣгаь той, надлежащей степень сла-

дости имѣющей , медовой водѣ , вЪ чай-

нонЪ котлБ или самоьарѣ по обыкно-

вению, и налей ея на чай; такинЪ обра-

зомЪ получишь такой чай, который

не только вЪ разсужденіи вкуса, но и

наружнаго вида , ни мало отЪ чая саха-

ромЪ подслащеннаго не разнствуетЪ.

ТѣмЪ же образомЪ поступается и при

дѣланіи пунша, однако сЪ такою разно-

стію, что здѣсь медовая вода отЪ і го

фунта меда по меньшей мѣрѣ до полу-

тора штофа уварена быть должна ,

ибо пуншЪ вЪ пропшвнонЪ случав не

былЬ бы довольно сладокЬ.

Сіе послсднѣе производство , чтобЪ

ведЪ для чая и пунша сдѣлать употреби-

гаельныиЪ, особливо пригодно а^-Я гаѣхЪ,

которые во время поста отЪ сахара

воздер-
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воздерживаются, понеже онЪ при его при-

гошовленіи говяжьею кровію очищается.

ВпрочемЪ можно такую л-^я чая или

пунша опредѣленную воду приготовлять

и запасать нанѣсколько дней, потому что

что медЪ не такЪ скоро, какЪ сахарЪ оки-

саетЪ ЧтобЪ узнать, можно ли ожидать

нѣкоторой прибыли отЪ предлагаемаго у-

потребленія меда вмѣсто сахара, нашелъ

я чрезЪ опыты и изчисленіе слѣдующее:

По моему способу изЪ одного фунта

меда 2І штофа приготовленной медовой

воды , даютЪ з 7 чашекЪ надлежаще

подслащеннаго чая . ОтЪ одного фунта

сахара получаютЪ 44 чашки, равную

сладость той воды. И такЪ, чтобЪ

равномѣрно 44 чашки медомЪ осластить,

ліребуется для сего і фунтЪ 6 лотоьЪ

меда , считая же угольевЪ и дровЪ для

очищенія одного фунта меда, на з ко-

пейки, слѣдуетЪ изЪ сего , что посред-

ствомЪ бвлаго меда, гдѣ впрочемЪ по-

требно
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требно одинЪ пудЪ сахара, сбережется

2 рубли, а посредствомЪ краснаго меда

3 руб: 6 о коп: если пудЪ сахара по

9 рублей, бвлой медЪ по 5 рублей, а

желтой по з ? руб : сочтется .

ИзЪ сего усматривается легко, какая

вящшая прибыль вЪ гпакихЪ странахЪ

Россіи быть можетЪ, гдѣ сахарЪ доро-

жѣ , а медЪ напротивЪ сего гораздо де-

шевлѣ, нежели здѣсь вЪ Петербургѣ.

И такЪ помышляя о томЪ , коликое

множество сахара вЪ такомЪ простран-

номЪ государствѣ, какова есть Россія ,

для чая , кофія и тому подобнаго из-

держивается, какая сумма денегЪ могла

бы тогда оставаться, если бы медЪ

употреблялся мѣсто сахара.

А какЪ на сахарныхЪ заводахЪ остаю-

щаяся черно красноватая патака здѣсь

вЪ Петербургѣ гораздо дешевлѣ, нежели

самый желтый медЪ, то испытывая

обработывать и оную подобно меду,

нашелЪ
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нашелЪ вЪ томЪ равный успѣхЪ , ибо

вареніемЪ оныя сЪугольнымЪ порощкомЪ,

весьма скоро темнокрасноватый цвѣшЪ

ея, пригаристой запахЪ и горьковатый

вкусЪ совершенно" отнять, и для выше-

уиомянутыхЪ напитковЪ равномѣрно

безЪ различія ембсгпо сахара употреби-

тельнымЪ сдѣлать можно.

Хотя бы противЪ чаянія моего и во-

спослѣдовало , чтобЪ сей предлагаемый

мною способЪ приготовлены меда не

получилЪ благоволенія, однако по край-

ней мѣрѣ нѣкоторымЪ любителямЪ до-

мостроительства не неприятно будетЪ

совсемЪ, изЪ сего сочиненія видѣть, сколь

далеко до сего времяни вЪ превращеніи

меда вЪ сахарЪ достигнуть было можно,

и сколь мало есть надежды сіе улучши-

ваніе или удобреніе меда когда либо

совершенно по желанію исполнить.

Т. ЛовпцЪ.
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Способъ ко излѣченію отъ уку-

шены бѣшеною собакою, людей
скоша , пшицъ и всякаго рода

живошнаго.

ТІереведенЪ сЪ НЪ.иецкаго, п пз-

данЪ сЪ пріобщеніемЪ рисунка ,

КоллежскпмЪ АссессоромЪ, ОберЪ

Егермеіістерскаго Корл уса штавЪ

лЬкарелЪ, п Вольнаго Экономнче-

скаго Общества ЧленомЪ ИванлжЪ

Вентере х то мЪ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Н«[ещастное состоя ніе человѣка пора-

женнаго бвшеною собакою или иною

бѣшеною тварью, толико есть ужасно,

что онаго безЪ содрагашя не только

видѣть
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видѣть, но и вообразить себб не можно,

и во всегдашнее время бывало предмв-

томЪ многихЪ старательныхЪ врачей,

кои отЪ части и успѣли вЪ подачѣ nor

мощи отЪ такого пораженія стражду-

щимЪ нещастнымЪ людямЪ. Между у-

потребляемыми вЪ такомЪ случаѣ сред-

ствами , преизящную пользу свою ока-

зуетЪ весьма знакомое по ботаникѣ

ростѣніе, на ЛатынскомЪ языкѣ Atxopa

Belladonna, на НѣмецкомЪ Tollbeere,

auch wolfs-kirsche , на французскоиЪ
Belle dame называемое, а вЪ РоссійскомЪ

переводѣ Красавица, Волчьи Вишни на-

зываться могущее, и вЪ АптекахЪ подЪ

ЛагпынскимЪ своимЪ названіемЪ припа-

саемое -, коего употребление единственно

уже достаточно вылѣчивать совершенно

всякаго пораженнаго укушеніемЪ бѣше-

ной собаки не только человѣка, но и

всякаго рода скотовЪ и даже птицЪ. ВЪ

чемЪ изобрѣтатель во свидѣтельство

обЪя-



І2С СПОСОБЪ

обЪявляеігіЬ сто сорокЪ опытовЪ сдѣлан-

ныхЪ имЪ по нынѣ вЪ разныя времяна.

ВЪ разсужденіи таковой пользы сіе ро-

стъніс кажется достойнымЪ быть раз-

водимымЪ вЪ садахЪ или огородахЪ, осо-

бливо для сельскихЪ жителей не всегда

вЪ еосгпояніи бывающихЪ имѣть у себя

врача. И какЪ сіе ростѣніе ни малаго

не дѣлаетЪ затрудненія, а вЪ иныхЪ

мѣстахЪ можетЪ родиться и дикое, то

и предпріялЪ я представить публикѣ вЪ

переводѣ изданную на НѣмецкомЪ языкѣ

книжку сЪ показа ніемЪ, какЪ сіе ростѣ-

н'іе вЪ садахЪ или огородахЪ разводить

и для употребления вЪ нужномЪ случаѣ

какЪ приуготовлять, и какЪ задавать

больнымЪ людямЪ. скоту иптицамЪ.

А дабы всякЪ сіе ростѣніе узнавать и

находить могЪ вЪ тѣхЪ мѣстахЪ, гдѣ

оно родится дикое, то приобщаю здѣсь

природное изображение онаго, по кото-

рому всякой примѣтить его можетЪ,

по
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по листу, цвѣту иягодѣ. За тѣмЪ при-

ступаю кЪ наставлению.

КакЪ ростініе Атрола Белла-

донна (Г. Линнея.) называемое

лропзращатъ.

Ашропа Белладонна (Г. Линнея) есть

роствніе давно уже извѣстное, росту-

щее дико вЪ полуденныхЪ странахЪ, а

особливо вЪ гористыхЪ и боровыхЪ мѣ-

стахЪ , которое вЪ садахЪ развести

способно отЪ сѣмянЪ, также чрезЪ пе-

ресадку молодыхЪ отраслей отдѣляя

оныя отЪ корня.

Сѣмяна находящаяся вЪ ягодахЪ на

семЪ ростѣніи родящихся поспѣваютЪ

вЪ исходѣ Сентября мѣсяца ; тогда тѣ

ягоды собравЪ, должно выжать сокЪ и

спустить, а оставшиеся сѣмяна высуша

на солнцѣ , осенью посѣять во влажную

землю, положеніемЪ на ВостокЪ или на

полдень, а отЪ Сѣвера вЪ закрытіи;

пріуго-
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приуготовивЪ на то землю точно такЪ,

какЪ обыкновенно приуготовляется нодЬ

озимый хлѣбЪ. Сѣять должно весьма

рѣдко, и посѣявЪ заборонить или загра-

блить, а на зиму отЪ стужи заслать

конскимЪ перепрѣлымЬ навозомЪ, кото-

рый весною опять снять, и вЪ случаѣ

засуши чаще поливать, дабы земля

всегда влажна была. ВсходЪ сѣмянЪ по-

слѣдуетЪ не прежде Іюня мѣсяца , ви-

домЪ подобно какЪ петрушка, тогда

потребно всякую другую траву при-

лежно выполоть; вЪ продолжения ро-

стѣніе пойдетЪ кЪ верху и получитЪ

видЪ подобный табаку, однакожЪ вЪ

первый годЪ обыкновенно ни цввту ни

ягодЪ не приносить, но только предста-

витЪ на вершинѣ своей пучокЪ. Осенью

надлежитЪ сіе ростѣніе по самую землю

срѣзать, всякую траву выполоть, и на

зиму опять покрыть по прежнему пере-

прѣлымЪ навозомЪ, по снятіи коего вес-

ною
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ною по первой оттепели станетЪ отЬ

корьня выходить стебель, цвѣту голу-

боватаго , которой уже дойдетЪ до со-

вершенства своего, и представитЪ цвѣтЪ

и ягоды на вишни похожія , которыя

однакожЪ ни кому всть не должно , по-

елику онб суть ядовиты, а собирать

и сушить оныя какЪ выше сказано, и вЪ

протчемЪ на зиму опять стебель сре-

зать и поступать по прежнему.

Для употребления вЪ лѣкарство, ко-

рень лучшую силу имветЪ на третьемЪ

году, которой тогда надлежитЪ выко-

пать весною прежде ідвбту, и перемывЪ

всѣ отпрыски очистить и сушить на

вѣтру, или вЪ самой легкой печной

теплотѣ, но не на солнцѣ. Толстыя ко-

ренья разрѣзать на двое и на четверо

вЪ доль, чтобЪ тѣмЪ скоряе высохнуть

могли неплеснѣвЪ, и какЪ уже совсемЪ

высохнетЪ, тогда истерѣвЪ сперьва раш-

пелеиЪ, а потомЪ толочь вЪиготѣ, и

просѣять
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просѣять сквозь самое частое сито, и

выложа сей порошокЪ вЪ склянку или

вЪ глиняную посудину, завязать сЪ

верху пузыремЪ и беречь вЪ сухомЪ мѣ-

стѣ. ЛистЪ сего ростѣнія такожЪ ко

употребленію пригоденЪ, а сбирается вЪ

лучшей своей силе вЪ то время, когда

уже на вершинѣ завяжется, но еще не

распустится, тогда тотЪ листЪ об-

ломать, начиная сЪ низу и до верхняго

пучка, а вЪ продолжении времяни обло-

мывается всегда который листЪ боль-

ше, и наконецЪ осенью прежде морозовЪ

остальный листЪ весь сберется, который

разославЪ рѣдко на вольномЪ воздухѣ ,

но безЪ солнца, или также вЪ умѣренной

теплотв высушить, а высуша уложить

вЪ ящикЪ или боченокЪ, и закрывЪ при-

лѣжно беречь вЪ сухомЪ мѣстѣ. Во упо-

требленш листЪ отЪ корьня разнствуетЪ

тѣмЪ только, что корень сильнѣе , по

чему задачу онаго удвоить должно.

Корень



ОБЪ укуШЕНІЛ. 12?

Корень Белладонны гпакимЪ образомЪ

вЪ порошокЪ обращенный употребляет-

ся вЪ случаѣ опасности предстоящего

бѣшенства, или уже и оказавшагося вЪ

людяхЪ. Дѣйствіе свое дѣлаетЪ обыкно-

венно чрезЪ потЪ; но какЬ иные люди

кЪ поту бываютЪ не склонны , то у

таковыхЪ отЪ сего употребления оказы-

вается сильная опухоль вЪ зараженной

бвтенымЪ ядомЪ части, и сЪ окружно-

стью. Опухоль сія появится паче по

первомЪ пріемв, по второмЪ уменьшает-

ся , а по третьемЪ совсемЪ пропадаетЪ.

Иногда по пріемѣ сего порошка бываетЪ

великой ломЪ вЪ уязвленной части, вЪ

такомЪ случаѣ должно принимать сей

порошокЪ до твхЪ порЬ, пока ломить

перестанетЪ, и пока струпЪ покрываю-

щей рану, (буде таковая есть) совсемЪ

засохнетЪ и свалится; также буде вЪ

продолжении времяни болящей почувст-

вуешь боль вЪ уязвленной части; тогда

неме-
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немедлѣнно принимать удвоенную зада-

чу, и повторять пока отЪ боли не из-

бавится. Предосторожность наблюдать

должно такую , чтобЪ уязвленную

часть или прокушенную бѣшеною со-

бакою рану сЪ самаго начала размыть

соленою водою или уксусомЪ , но буде

того не случится, хотя уриною, на-

моча губку или тряпицу, не касаясь

однако голыми руками , но вЪ рукавицѣ

или перчаткѣ, и сіюжЪ осторожность

наблюдать хотя бы только слюна отЪ

бѣшеной собаки на тѣло попала. По-

томЪ коль скоро можно, и прежде не-

жели бы показались знаки бѣшенства,

надлежишЪ раненому дать одну задачу

того порошка, чрезЪ двое сутки дру-

гую такуюжЪ, и паки чрезЪ двое сут-

ки третью задачу. Буде по третей

задачѣ уязвленная часть опухлою бу-

детЪ казаться , тоже ежели боль не

совсемЪ утишится г и рана не совсемЪ

обсох-
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обсохнетЪ; тогда послѣ шройхЪ сутокЪ,

дабы больному дать время отдохнуть,

начать вторично дачу, аимянно пятью

пріемами изЪ листовЪ той же Белладон-

ны, давая также какЪ и сЪ начала, по

одному пріему чрезЪ одни сутки. Буде

больной чрезЪ сутки послѣ сего пріеаіа

окажется излишно ослабленнымЪ, то-

гда можно вторичную дачу перемѣжить

одни сутки, и давать уже вЪ третьи

сутки, однакожЪ -не дѣлать таковой

иеремѣжки безЪ самой крайней нужды .

Принимать порошокЪ вЪ жидкой овсяной

кашицв , или вЪ холодной водѣ , давЪ

ему два часа постоять. По пріемѣ по-

рошка лечь вЪ постель. А когда у боль-

наго станетЪ сохнуть во рту и горлѣ,

то можно пить ему холодную воду

или молоко, или держать во рту ку-

сокЪ сахару; когдажЪ захочетЪ онЪ

спать, то и вЪ ономЪ ему не препят-

ствовать. .

И На

Час: XXXVIII. Тр. Общ.

/
(
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На другой, день по пріѣмѣ порошка вЪ

вечеру дать больному выпить двѣ чаш-

ки чаю или овсяной горячей кашицы, и

какЪ выше сказано, что порошокЪ Бел-

ладонны дѣйствуетЪ потомЪ , то для

приведения его вЪ дѣйство, можетЪ онЪ

остаться вЪ постелѣ до і о или 1 1 часовЪ.

Ежели отЪ перваго порошка сдѣ-

лается сильной поносЪ, то втораго

порошка не давать до тѣхЪ порЪ, какЪ

поносЪ минется.

Когда больной почувствуетЪ слабость

вЪглазахЪ, или когда ВЪ глазахЪ у него

предмѣты двоится стану тЪ, то зани-

маться ему чгпеніемЪ или какимЪ либо

другимЪ дѣломЪ, гдѣ зрѣніе упражнено

быть можешЪ, не надлежитЪ.

Если причиненная собакою рана об-

ширна и глубока, то закрыть ее раз-

щипанною тряпкою, а не пластыремЪ.

А когда бѣшенство вЪ человѣкѣ ока-

жется во время употребленія Белла-
донны
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донны, или когда оно оказалось уже

прежде, шо больному лежать вЪ посше-

лѣ , и если послѣдуетЪ потЪ , то и па-

роксисмусЪ (припадокЪ) скоро пройдетЪ.

Если же бѣшенсгаво оказалось вЪ

больномЪ прежде употребленія Белла-

донны, и когда отЪ перваго и втораго

порошка оно не только не проходитЪ,

но паче умножается, то больному пу-

стить кровь изЪ ноги, и продолжать

употребление Белладонны большими

пріемами, давая порошки вЪ какомЪ

либо сыропѣ, сокѣ или черносливѣ.

Пріемы сего порошка могутЪ быть

разные, смотря полѣтанЪ, тѣлесному

сложенію и качеству болѣзни.

Человѣку слабаго сложенія давать

порошку двумя гранами меньше, нежели

человѣку крѣпкаго сложенія, а сверхЪ

того вЪ семЪ случаѣ смотрѣть отЪ

части и на воспитаніе больнаго.

И * Мы
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Мы опредѣлимЪ точные пріемы Бел-

ладонны по разности лѣтЪ людямЪ при-

личные; но только отЪ угрызенія бъше-

ной собаки. При чемЪ полагаю я больныхЪ

крѣпкаго сложенія, твердое здравіе и

мѣющихЪ, и сурово БОспитаанныхЪ, и какЪ

уже выше сказано , предлагаю только

излѣченіе отЪ угрызенія бѣшеной соба-

ки, потому, что ни вЪ какомЪ другомЪ

случаѣ давать толь сильныхЪ пріемовЪ

Белладонны не можно; да и образЪ лѣче-

нія вЪ другихЪ случаяхЪ совсемЪ отЪ

сего отмѣненЪ.

И такЪ ссылаясь на опыты мною

учиненные, коихЪ не малое число опи-

сано вЪ Хирургической библіотекѣ го-

сподина Рихтера, увѣряю, что у меня

по нынѣ находилось больныхЪ сто сорокЬ

человѣкЪ разныхЪ лѣтЪ, кои бѣшеными

собаками укушены или слюною ихЪ об-

мараны были, которые помощію корьня

Белладонны получили желаемый успѣхЪ.

Хотя
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Хотя о всѣхЪ сихЪ больныхЪ не могу я

точно сказать, что они укушены были

бѣшеными собаками, однакожЬ тѣхЪ, о

коихЪ я точно и подлинно знаю, боль-

шая часть вЪ ономЪ чпслѣ находилась.

А вЪ семЪ случаѣ по моему мнѣнію

лучше быть нѣсколько легковѣрну, неже-

ли недовѣрію сЪупорносшію предаваться.

Годовому младенцу вЪ первомЪ поро-

шки давать можно одинЪ гранЪ ; во

впюромЪ и третьемЪ по полутора грана

корьня Белладонны вЪ матерьнемЪ мо-

локѣ, и вЪ продолжения дѣйствія Белла-

донны, когда обыкновенно у младенца

все тѣло бываешь красно , надлежитЪ

терѣть ему грудь байкою.

ДвухЪ лѣтнему младенцу давать мо-

жно вЪ каждомЪ порошкѣ по два грана.

ТрехЪ лѣтнему младенцу можно вЪ

первомЪ порошкв дашь два грана, а во

второыЪ и третьемЪ два сЪ половиною

и три грана .

Четы-
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ЧетырехЪ лѣтнеиу младенцу вЪ пер-

вомЪ порошкѣ давалЪ я два грана сЪ

половиною , а во второмЪ и трешьемЪ

три и гари сЪ половиною.

Дитяти шести или семи лѣтЪ вЪ

первомЪ порошкѣ дать можно четыре

грана, во второмЪ четыре грана сЪ по-

ловиною , а вЪ третьемЪ пять, или

пять сЪ половиною грановЪ.

Дитяти осьми и девяти лѣтЪ, вЪ

первомЪ порошкѣ дать можно четыре

грана сЪ половиною; а во второмЪ и

третьемЪ пять и шесть грановЪ.

Десяти и одинатцати лѣтнему вЪ

первомЪ порошкѣ дать можно пять

грановЪ; во второмЪ пять грановЪ сЪ

половиною , а вЪ третьемЪ шесть и

шесть сЪ половиною грановЪ.

Двенатцати и трипатцати лѣтному,

вЪ первомЪ порош кѣ дать можно шесть,

во второмЪ семь, а вЪ шретьемЪ восемь

грановЪ.

Четшр-

/
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Четырнатцагпи до шестнатцати лвтЪ,

вЪ первомЪ порошкѣ дать можно шесть

сЪ половиною грановЪ; во второмЪ семь

сЪ половиною , а вЪ третьемЪ восемь сЪ

половиною грановЪ.

ОсобамЪ отЪ семнатцати до пятиде-

сяти лѣтЪ, вЪ первомЪ порошкѣ дать

можно десять грановЪ; во второмЪ две-

натцать, а вЪ третьемЪ отЪ тркнатца-

ти до четырнатцагпи грановЪ.

ОсобамЪ женскаго пола давать долж-

но нѣсколько меньше сей пропорціи.

Человѣку отЪ пятидесяти до шестиде-

сяти лѣтЪ, вЪ первомЪ норсшкѣ дашь

можно шесть, во второмЪ восемь, а вЪ

третьемЪ девять грановЪ.

ОтЪ шестидесяти до семидесяти лѣтЪ

вЪ первомЪ порош кв дать можно отЬ

чепТырекЪ до пяти грановЪ, во второмЪ

и третьемЪ шесть и до семи грановЪ.

ОтЪ семидесяти до семидесяти лѣтЪ

вЬ первомЪ порошкѣ дать можно три,

а
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а во второмЪ и третьемЪ четыре

грана.

Женщииѣ кормящей младенца грудью,

пріемЪ корьня Белладонны размѣряшь

должно по ее лѣтамЪ, какЪ вышесказа-

но, и вЪ сіе время должно отдать дру-

гой; у больной же молоко изЪ грудей

выцѣживать.

Беремѣнной женщинв и ва взносахЪ

вЪ первомЪ порошкѣ дать можно три,

а во второмЪ и третьемЪ три грана сЪ

половиною.

ИзЪ опыта позналЪ я, что Белла-

донна при не большемЪ пріемѣ , не вре-

дитЪ младенца во угаробѣ .

А дабы узнать, соразмвренЪ ли пр'г'емЪ

Белладонны лѣтамЪ и сложению боль-

наго, надлежитЪ примѣчать, произвелЪ

ли первой пр'г'емЪ сильный потЪ; а если

потЪ не воспослѣдовалЪ, то должно ту

часть которая непосредственно зараже-

на ядомЪ, сильно терѣть.

Ежели
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Ежели первый и вторый порошокЪ

хорошо дѣйствовали, то можно и третей

дать по предписанной выше пропорции.

БообщежЪ примѣчать должно, что

первый порошокЪ сильнѣе дѣйствуетЪ

двухЪ протчихЪ.

КогдажЪ первый порошокЪ толь силь-

но будетЪ дѣйствовать, что больный

на другой день по пріемѣ ето ослабѣетЪ;

то вторымЪ порошкомЪ умножать ко-

личество Белладонны не должно.

Наставленіе .

КакЪ давать Белладонну животнымЪ,

бѣшеною собакою уязвленнымЪ.

БЪ семЪ наставлении упомяну я о

тѣкЪ только животныхЪ, надЪ коими

производилЪ я опытЪ Белладонною сЪ

желаемымЪ успѣхомЪ; давая оную точ-

но такою пропорціею , какая здѣсь по-

казана.

і.
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і ЛошадямЪ.

а ) ТрехЪ и четырехЪ лѣтней дать мо-

жно пять пріемовЪ сухихЪ листьевЪ Бел-

ладонны вЪ порошкѣ, давая каждой пр'г'-

емЪ черезЪ сутки вЪ вечеру послѣ корма.

ВЪ первой пріемЪ дать должно пять,

во второй шесть, вЪ третей семь, вЪ

четвертый и пятый восемь лотовЪ.

б ) ДвухЪ годовому жеребенку дать

можно вЪ первой два, во второй и тре-

тей три, а вЪ четвертой и пятой ирі-

емЪ три сЪ половиною лота.

в) Полугодовому дать можно вЪ пер-

вой и второй пріемЪ одинЪ лотЪ, вЪ тре-

пли и четвертый пріемЪ одинЪ лотЪ сЪ

половиною, а вЪ пятой пріемЪ два лота.

Если лошадь жестоко уязвлена бѣ-

шеною собакою , гао рану обмыть со-

леною водою или острымЪ уксусомЪ ,

но не голою рукою, а вЪ перчаткѣ, обма-

кивая оную воду или уксусЪ губкою

или
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или тряпкою, послѣ чего надобно то-

му, кто обмывалЪ рану, вымыть руки

мыломЪ. ПодобнымЪ образомЪ и у всѣхЪ

другихЪ животныхЪ рану обмыть дол-

жно, а вѣтошку или губку, которою

рана была обмывана, бросить вЪ такое

мѣсто. гдѣбЪ никому она не попалась.

Ежели послѣ пяти первыхЪ пріе-

мовЪ рана не заживетЪ совершенно, то

пропустя три дни, дать еще гпакихЪ

же пять иріемовЪ.

Листья Белладонны давать надобно

изрубя мѣлко, смѣшавЪ сЪовсомЪ, если

же лошадь не станетЪ ѣсть оныхЪ сЪ

овсомЪ ; что однако рѣдко случается ;

то листья лля каждаго пріему надле-

жить осторожно высушить вЪ печи, по-

томЪ истерѣть вЪ порошокЪ, и сей по-

рошокЪ всыпаьЪ вЪ бутылку или кара-

финЪ сЪ долгою шейкою, налить водою

и влить лошадѣ вЪ ноздрю или вЪ ротЪ,

поднявЪ голову кЪ верху.

ПосаѢ
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Послѣ порошка не должно давать ей

ни пить ни всть шесть или восемь ча-

совЪ, а потомЪ ее и кормить и поишь

можно.

На другой день по утру послѣ дачи

корма лошади, надобно непремѣнно на

ней два часа ѣздить или употребить

ее вЪ обыкновенную работу, только не

разгорячать и не доводить до уста-

лости .

2. Рогатому скоту.

а ) Быку, коровѣ и телкѣ давать

должно пять пріемовЪ сухихЪ листьевЪ

Белладонны, давая каждой пріемЪ черезЪ

сутки вЪ вечеру после корма.

ВЪ первомЪ прі'емѣ дать должно листь-

евЪ Белладонны полтора, а вЪ протчихЪ

четырехЪ пріемахЪ по два лота.

б ) Стельной коровѣ во всѣхЪ пяти

пріемакЪ можно отЪ одного лота до-

ходить до двухЪ лотовЪ.

в)
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в) Полугодовому теленку довольно

пропорціи стельной коровы. Но какЪ ро-

гатой скотЪ не охотно ѣстЪ листья Бел-

ладонны, то надобно смвшать ихЪ сЪ сѣ-

рою капустою, и силою впѣхать вЪ ротЪ,

при чемЪ смотрѣшь должно, чтобЪ скотина

не выкинула ихЪ изЪ рта, а проглотила.

Скотину, которой даваны листья Бел-

ладонны, держать особливо отЪ другой.

На другой день поутру напоить и

накормить или выгнать ее вЪ поле.

Ежели уповательно, что слюна ско-

тины сдѣлалась уже ядовитою, то че-

ловѣкЪ, которой давалЪ скотинѣ листья,

вЪ предупреждение могущей произойти о-

иасности, долженЪ самЪ послѣ третьяго

даннаго ей пріема, принять Приличной

пріемЪ порошка изЪ корьня Белладонны.

J. КозалгЪ.

а) Козъ- также можно дать пять

пріемовЪ сухихЪ листьевЪ Белладонны,

давая
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давая каждой пріемЪ черезЪ сутки, вЪ

вечеру послѣ корма, которыя охотно

ѣдятЪ оныя.

ВЪ первомЪ пріемѣ дать должно пол-

шора, во второмЪ и третьемЪ два, а вЪ

четвертомЪ и пятомЪ два сЪ половиною

и до трехЪ лотовЪ.

б ) Полугодовому козленку можно

вЪ первой и другой пріемЪ дать одинЪ

лотЪ, а вЪ треш'ш, четвертый и пятый

два лота.

На другой день поутру надобно его на-

поить и накормить, или выгнать вЪ поле.

4- ОвцамЪ.

а) Барану и овцѣ должно дать пять

пріемовЪ гпѣхЪ же сухихЪ листьевЪ, да-

вая каждой пріемЪ черезЪ сутки вЪ ве-

черу, когда пригонятЪ ихЪ сЪ поля, а на

другой день должно опять ихЪ выгонять.

Многія изЪ сихЪ животныхЪ вдятЪ

охотно листья Белладонны; а кои сами

ѣсть
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ѣсгаъ не станутЪ, твмЪ насильно вЪ

ротЪ вложить должно оныя, и смо-

трѣть, чтобЪ онѣ ихЪ проглотили.

ВЪ первой пріемЪ должно дать одинЪ,

во второй полтора , а вЪ протчіе два

пріема по два и-ли по два сЪ половиною

лота.

б ) Полугодовому ягненку вЪ первой а

другой пріенЪ дать должно полЪ лота,

а вЪ три прогпчіе пріема по одному или

по полутора лота вЪ каждый пріемЪ.

j*. СоѳакамЪ.

СобакамЪ дать можно три пріема

порошка изЪ корьня Белладонны , давая

по одному пріему вЪ сутки, и вЪ каж-

дый пріемЪ по з° грановЪ.

ВЪ сіи три дни должно собаку дер-

жать на привязи или вЪ заперши, и по-

слѣ дачи порошка, не должно давать

ни пить ни ѣсть восемь или десять ча-

совЪ; а попрошествіи сего времяни можно

ее
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ее и кормить и поить, а на четвертой

день можно пустишь ее на волю.

Собаки по большей части не могутЪ

ѣсть онаго; однакожЪ когда голодны,

то на хлвбѣ сЪ маеломЪ ѣдятЪ охотно.

Можно такожЪ пріемЪ порошка сего

запечь вЪ лепешкѣ и дать собакѣ, или

на сильно всыпать вЬ ротЪ ; развѣдя

водою или какой похлѣбкой, и послѣ

дать запить водою же или похлѣбкой.

КогдажЪ собака порошокЪ выкинетЪ,

что часто случается,' то надобно дать

ей которымЪ ни будь изЪ предписанныхЪ

способовЪ другой пріемЪ, и продолжать

сіе по тѣхЪ порЪ, когда за подлинно увѣ-

рену быть можно будетЪ, что по край-

ней мѣрѣ два пріема употреблены ею ,

6. СвгіньяліЪ.

а) ДвухЪ лѣтней или трехЪ лѣтней

свиньѣ дать должно три пріема порош-

ка изЪ корьня Белладонны; давая по

одному
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одному пріему вЪ сутки, и вЪ каждой

пріемЪ по 6 о грановЪ.

б ) Годовой давать вЪ каждой пріемЪ

по 50 грановЪ.

Полугодовому поросенку давать дол-

жно вЪ каждый пр'гемЪ по з° грановЪ.

А какЪ свиньи не охотно ѣдятЪ по-

рошокЪ и легко его назадЪ выбрасыва-

ютЪ, то надобно продолжать давать

порошокЪ по тЬхЪ порЪ, пока уввришся,

что по крайней мѣрв два пріема вЪ ней

остались.

Давать порошокЪ свиньЯмЪ всего луч-

ше слѣдующимЪ образомЪ. ПорошокЪ

вмять вЪ тѣсто и сдѣлать изЪ него

катышки, кои свиньи охотно ѣдятЪ,

послѣ того напоить ихЪ водою, вЪ ко-

торую наболтано нѣсколько муки; и

потомЪ заперѣть ихЪ вЪ клевѣ. На

другой же день поутру кормить ИХЪ по

обыкновенію, или выгнать вЪ поле.

I Если

Час: XXXVIII. Тр: Общ.
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Если же свиньи не стану тЪ ѣсть

оныхЪ сЪ порошкомЪ сдѣланныхЪ каты-

шковЪ, то должно порошокЪ развести

водою и влить оную воду насильно

свиньѣ вЪ ротЪ , и тотчасЪ послѣ того

влить нисколько простой холодной воды.

у. ПтпцамЪ.

ГусямЪ и индѣйкамЪ дать должно по-

рошка изЪ корьня Белладонны два или

три пріена, давая вЪ сутки по одному

пріему; вЪ вечеру давши порошокЪ, дол-

жно ихЪ заперѣть вЪ курятникѣ.

ВЪ каждой пріемЪ давать можно имЪ

по десяти грановЪ; вмявши порошокЪ

вЪ хлѣбЪ и сдѣлавЪ изЪ него катышки,

кои насильно вЪ горло птицв пропѣхать.

У.
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Легкое и надежное средство слу-
жащее къ приобрѣтенію сухаго и

превосходнейшей доброты сѣна

какъ во время хорошей , такъ и
дождливой погоды.

j /ізвѣстно, что приобрѣтеніе довольнаго

количества самаго лучшаго сѣна, над-

лежитЪ почитать важнвйшимЪ предмѣ-

томЪ и истиннымЪ основаніемЪ сельскаго

домостроительства. И такЪ сожалѣнія

достойно, когда необыкновенная и без-

прерывно продолжающаяся дождливая

погода препятствуетЪ сей столь не-

обходимой рабогпѣ , и дѣлаетЪ оную

столько даже безполезною , что те-

ряется не токмо весьма много драго-

цѣннаго времяни, но и скошенная трава

должна частію согнивать, а частію отЪ

I з долгаго
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долгаго лежанія, отЪ котораго дѣлается

она безсочною, тщетно быть собираема.

Такой достойной сожалѣнія случай

произошелЪ прошлаго лѣта вЪ нашихЪ

странахЪ особливо тогда ,; когда во вре-

мя сѣнокоса было весьма мало ясныхЪ

дней, и вЪ сіе время повредилось какЪ

у меня , такЪ и у прочихЪ сосѣдей мо«

ихЪ весьма много сѣна.

Когда я не могЪ сыскать болѣе ни-

какого средства кЪ избавленію отЪ пор-

чи лежавшей подЪ дождемЪ частію вЪ

укосахЪ, а частію вЪ небольшихЪ ку-

чахЪ или копнахЪ травы * то сдѣлалЪ

слѣдующій опытЪ, который ожиданію

моему совершенно удовлетворилЪ, и

который могу я одобрить предЪ всѣми

сельскими домостроителями.

ВЪ ближнихЪ лѣсахЪ приказалЪ я на-

рубить ольховыхЪ и березовыхЪ, а осо-

бливо елевыхЪ или срхновыхЪ неболь-

шихЪ деревЪ толщиною вЪ руку, вы-

шиною
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шиною же вЪ сажень и сколько возможно

сучковатыхЪ, и оставить гладкаго кряжа,

считая до нижнихЪ сучьевЪ, на одинЪ

только аршинЪ. Послѣ сего какЪ вер-

шинки, гпакЪ и нижніе концы, а нако-

нецЪ и сучья, приказалЪ я на подобіе

продолговатой пирамиды завострить

такЪ, чтобЪ нижні'е были почти вЪ

половину аршина , кЪ верху же шло бы

все постепенно, и самые верхніе сучья

ииѣли бы только половину четверти

вЪ длину, листья оборвать, а тонень-

кія сучки отрѣзать. КакЪ скоро симЪ

образомЪ приготовленныя сучковагпыя

деревья, или пирамиды на скошенный

лугЪ были принесены, и вЪ каждое мѣ-

сто, на которомЪ надлежало стоять

копнѣ, была одна изЪ нихЪ завострен-

нымЪ нижиимЪ концомЪ воткнута на

довольную глубину вЪ землю, дабы

могла стоять твердо , то приказалЪ я

зграбленную и большею частію совсемЪ

мокрую
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мокрую и свѣжую траву не плотно

. класть на торчащія сучья сЪ низу до

самой вершины такЪ, чтобЪ концы со-

вершенно были покрыты и не могли

быть проницаемы дождемЪ. ВЪ прочемЪ

употреблялась та же самая предосто-;

рожность, какую употребляютЪ при

обыкновенныхЪ копнахЪ вЪ разсуждеши

конусообразнаго вида и гладко граблями

выровненной окружности. Траву клали

такЪ , чтобЪ она почти совсемЪ не ка-

салась земли, вЪ прочемЪ была бы она

всегда влажна, и не могла бы ировѣваема

быть столь нужнымЪ для нее вѣшромЪ.

Сіи сѣнныя пирамиды, кои походили на

обыкновенныя копны, сЪ тою только

разностію , что сохраняли прежнюю

свою длину, и не могли, какЪ копны

отЪ долгаго лежані'я и дождя осѣдать,

стояли почти болѣе трехЪ недѣль безЪ

всякой дальней за ними работы; развѣ

когда сильной вѣтрЪ индѣ гдѣ нѣсколько

разбра-
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разбрасывалЪ , mo оное собирали mom-

часЪ граблями и клали опять на пира-

миды, кои стояли такимЪ образомЪ до

гаѣхЪ порЪ, пока наконецЪ во время ясной

и благорастворенной погоды можно было

собирать вЪ сараи или стоги совершенно

сухое и зеленое ,сѣно.

-^ Что чрезЪ сей столь простой спо-

соб'Ь, можно получать самое лучшее

свно, и предохранять оное отЪ столь

многоразличнаго вреда, могу я доказать

слѣдующимЪ.

Ивѣстно, что кЪ свойствамЪ хоро-

шего и питательнаго сѣна причисляется

также и то, чтобЪ оно было сухо,

зелено и имѣло бы пргятной зашхЪ.

Но оное никогда не можно собирать

обыкновеннымЪ образомЪ столь совер-

шенной доброты, какЪ вышеписаннымЪ;

ибо и вЪ самую лучшую погоду лежа-

щая укосами и подверженная солнечному

зною трава, теряетЪ на поверхности

весьма
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весьма много своей силы и з.еленаго

своего цвѣта. За подлинно уже извѣсшно,

что солнце и роса вытягиваютЪ изЪ

скошеныхЪ росгпѣній самыя жирныя и

тончайшія части, почему всѣ лѣкар-

ственныя травы должно сушить вЪ

тѣни, если не желаемЪ, чтобЪ онѣ тон-

чайшихЪ своихЪ частей совершенно ли-

шились. НапротивЪ того вЪ сихЪ сѣн-

ныхЪ пирамидахЪ или копнахЪ солнечные

лучи могутЪ проницать, только вЪ весь-

ма малую часть поверхности лежащей

кЪ южной сторонѣ. Если же бы большая

часть сихЪ пирамидЪ поставлена была

треугольникомЪ такЪ, чиіобЪ острой

бокЪ онаго обращенЪ былЪ кЪ Югу, то

дѣйствію солнечныхЪ лучей подвергся бы

только перед ній бокЪ, прочимЪ же бокамЪ

было бы оное весьма мало чувствитель-

но . Сей способЪ можешь употребленЪ

быть сЪ великою пользою при трили-

стнике и при всякой другой жирной и

много-
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многосочной гправѣ , потому что оная

и вЪ самую лучшую погоду требуетЪ

гораздо болѣе времяни кЪ совершенной

своей высушкѣ, и кЪ ночи должна всегда

собираема быть вЪ кучи, при чемЪ ъЪ

дождливое время теряегаЪ она весьма

много своей зеленосши и хорошаго за-

паха, и листья у трилистника большею

частію отпадаютЪ.

РавнымЪ образомЪ заподлинно изве-

стно, что сѣно высушивается не столь-

ко солнцемЪ, сколько вѣтромЪ, почему

скошенная трава должна вЪ тихую по-

году лежать часто многіе дни прежде

вЪ укосахЪ, а потомЪ переворошивЪ оную

надлежитЪ складывать вЪ кучи. Напро-

тивЪ того складенная пирамидами трава

остается весьма долгое время не под-

вергаясь ни мало никакой порчѣ , и воз-

духЪ, какЪ сЪ неплотно кладенныхЪ

боковЪ, шакЪ и сЪ низу сквозь пустоту

можетЪ провѣвать и свободно действо-

вать
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вагпь до тѣхЪ порЪ, пока траву совер-

шенно не высушитЪ.

КакЪ бережливость времянй должна

составлять, особливо вЪ нашихЪ Сѣвер-

ныхЪ земляхЪ, гдѣ лѣто очень кратко,

великую важность, то способЪ сей мо-

жетЪ также и вЪ семЪ случаѣ быть

весьма выгоденЪ, и кошеніе сѣна можно

продолжать сплошь, не заботясь нимало

о хорошей или худой погодѣ, а пирами-

ды можно, сколь скоро оныя сдѣланы,

оставлять до совершенной ихЪ высушки:

напрошивЪ же того по обыкновенному

образу не можно уже вЪ ненасгпливое и

дождливое время продолжать кошенія

и прочаго, а иадлежитЪ ожидать лучшей

погоды , или предпринимать иное менѣе

нужное дбло; а при частыхЪ разбивані-

яхЪ и собираніяхЪ вЪ кучи сѣна, также

и при частомЪ переворачиваніи онаго, бы-

ваешь весьма много излишней работві.

Величай-
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Величайшее несчастіе при обработы-

ваніи травы бываетЪ тогда, когда во

время продолжительная дождя и пере-

мѣннаго солнечнаго сіянія множество

скошенной травы лежитЪ вЪ укосахЪ,

а мокрое сѣно стоить кучами, И тогда

то принимаешь трава блеклый цвѣтЪ

и лишается своей сочности, а съно раз-

горячается, дѣлается загпхлымЪ, плес-

нѣвѣетЪ и згораетЪ, а наконецЪ сгни-

ваешь совершенно. Всѣ доселѣ принягаыя

средства о сбереженіи онаго признаны

были недостаточными. ЗемледѣлецЪ

долженЪ сЪ сожалѣніемЪ смотрѣть, что

онЪ лишается не токмо времяни и ра-

боты, но и претерпѣваетЪ даже ч/вст-

вительнѣйшіи вредЪ отЪ ожидаемаго за-

паса, полагая, что онЪ теряетЪ хотя

одну только часть онаго.

Сіи пирамиды избавляютЪ сѣно со-

вершенно огаЪ всѣхЪ худыхЪ слѣдствій

влажной погоды. Ибо, когда скошенная

трава
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трава , будучи еще свѣжа , соберется

тотчасЪ граблями, и положится, какЪ

уже описано, на сіи пирамиды, то оная

не токмо не можетЪ отЬ солнца по-

блекнуть , но даже и разгоряченіе оной

не можетЪ уже нослѣдовать, которое,

какЪ извѣстно, бываетЪ только тогда,

когда трава не высушившись совершенно

осядстЪ отЬ собственной своей тяже-

сти , или отЬ тяжести дождевой воды ,

или когда по неосторожности ступаютЪ

на лежащую вЪ сараяхЪ или стогахЪ

ногами. Лежащая неплотно на сучьяхЬ

трава свободна отЬ всѣкЪ давленій,

дождь стекаешь сЪ нее не проницая ни

мало вЪ ея средину, вѣгпрЪ провѣваетЪ

оную вездѣ свободно , отЬ чего она

мало по малу высыхаетЪ, не лишаясь

ни мало своей доброты. Сѣнныя кучи

или копны могутЪ стоять довольно

долгое время безЪ всякаго кЬ нимЪ при-

косновенія , или до тѣхЪ порЪ , когда

увѣримся
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увѣримся, что оное можно возить на

место. ПоложимЪ, чтобЬ вЪ какихЪ

нибудь мѣстахЪ и примѣчана была сы-

рость, то для совершенной высушки

оныхЪ посредствомЪ разбивки предЪ са-

раями или стогами довольно будетЪ

нѣсколько часовЪ.

Чужестранцы удивляются по справе-

дливости, что мы луга наши скаши-

ваемЪ только однажды, и не знаемЪ ни

чего о обработываніи такЪ называемой

покосной травы. Ci'e происходить, мо-

жетЪ быть неотЪтого, чтобЬ мы не

имели такикЪ луговЪ, которые, если

рано скашиваются, то кЪ осени быва-

ютЪ готовы еще кЬ другому сѣнокосу,

или не отЬ того, чтобЬ мы не имѣли вЪ

оныхЪ нужды, ноотЪтого, что сырая

погода начинается вЪ нашемЪ климате

вЪ конце уже Августа месяца , а иногда

еще и ранее, и во время убыванія дней

действіе солнца становится день отЬ

дня
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дня слабѣе; и гпакЪ работа вЪ сіе время

почитается потерянною, и иногда луч-

шую на лугахЪ траву отдаютЪ скоту,

которой впрочемЪ могЪ бы довольство-

ваться иною или обыкновенного паст-

вою, & сіе приращеніе сеннаго запаса

могло бы намЪ становиться во время

продолжительной зимы весьма на долгое

время. ПоощренЪ будучи очевидною

выгодою сихЪ пирамидЪ, приказалЪ я

по окончавшейся жатве скашивать сЪ

разныхЪ моихЪ луговЪ траву, вЪ другой

разЪ, и продолжать сіе до конца Сентя-

бря месяца, отЬ чего получилЪ я знат-

ное количество лучшаго покоснаго свна,

хотя погода и была почти безпрестан-

но ненастливая и мокрая, и не смотря ,

что травы сего лета было противЪ

прежнихЪ годовЪ везде меньше, приоб-

релЪ я однако несравненно более сена ,

нежели прежде .

И такЪ
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И такЪ сельской домостроитель мо-

жетЪ чрезЪ сіе приведенЪ быть вЪ со-

стояние , умножать сенный свой запасЪ

до самой глубокой осени , если только

есть кЪ сему случай; ибо хотя бы и

совсемЪ не воспоследовало хорошей по-

годы для совершенной высушки травы,

то пирамиды могутЬ до самой даже

зииы стоять безвредно, и сѣна сЪ оныхЪ

можно брать по потребности; вЪ такомЪ

случае пирамиды делаются более и отЬ

сильнаго ветра предохраняются приста-

вленными кольями.

По предложенномЪ мною, какЪ мне

кажется, совсемЪ несумненномЪ доказа-

тельстве, что посредствомЪ сего но-

ваго способа приобретается сено какЪ

вЪ хорошую, такЪ и вЪ худую погоду

кораздо зеленее и многосочнее, нежели

цосредсгпвомЪ обыкновенная, и что ра-

бота бываетЪ не только гораздо менее

и надежнЁе, но и не подвергается худымЪ

след-
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следствіямЪ, происходящимЪ отЬ продол-

жительно дождливой погоды , а по чему

и возможное обработыван'г'е покосной

травы сенной запасЪ знатно умножить

можетЪ, остается мнв еще отвечать

на некоторыя возражения, кои можетЪ

быть будутЪ мнб 'Сделаны. Иной до-

мостроитель подумаешь, что вредно

вырубать на сей конецЪ толикое мно-

жество молодыхЪ деревЪ , помыслитЪ

также и о потере времяни при приуго-

товлеиіи и перевозке оныхЪ, а особливо

когда лѣса неблизко находятся -, одна-

ко сіи деревья не должны быть самыя

лучщхя, но закоростелыя, кривыя, суч-

ковагаыя и малорослыя, кошорыя ни на

что другое употреблять не можно, какЬ

на дрова , и которыя суть кЪ сему год

нейшія, и во всякомЪ случае, когда он*

более уже ненадобны, могугпЪ обра

щагаься на жженіе, что касается до

тери времяни, то оная невелика; -т.ио

хорошей
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хорошій работыикЪ можегг/Ь пригото-

вишь оны.ѵЪ вЪ день по крайней мѣрЁ

пятьдесятЪ и на двухЪ лошадяхЪ удобно

свезти. Между шѣмЪ, дабы отвратить

также и сш неудобства, сдѣлаю л сею

зимою распоряжение и прикажу, чтобЪ

пирамиды приготовляемы были работ-

никами вЪ свободные долгг'е вечера изЪ

четвероугольныхЪ брусковЪ со вдвлан-

ными вЪ нихЪ потребными тычками,

или рогульками, которыя соотвѣтст-

веннѣя* будутЪ сему намѣрешю нежели

сучья , кои большею частію не пожела-

нию удаются .

Коллеж'. Сов'. ГѵставЪ ОреусЪ.

к гг.

Час: XXXVIII. Тр: Общ.



VI.

0 поправленш хлѣбнаго вина,

бсзъ двоеніл.

1 ому прошло уже два года, какЪ мнѣ

Іюня 5 го числа 1785 года посчастли-

вилось изслѣдованіемЪ и учиненными о-

пытами надЪ древесными угольями от-

крыть нѣ кото рое до тѣхЪ порЪ вовсе

неизвѣстное свойство; познаніе и упо-

требление котораго доставляешь намЪ

не токмо теперь вЪ весьма многихЪ

случаяхЪ важиѣйшія, никакими другими

по нынѣ извѣстными средствами дости-

гаемыя выгоды , но и можегаЪ впредь кЪ

дальнымЪ полезнымЪ испыташямЪ слу-

жить поводоиЪ. Я нашелЪ, что и простое

хлѣбное вино оставляешь двоеніемЪ чрезЪ

разгаолченныя кузничныя уголья, свой

весьма
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весьма противный запахЪ вовсе, отЪ

чего какЪ чистотою, такЪ и пріятно-

стію вкуса великую выгоду получаетЪ;

о чемЪ я тогда же Государственной Ме-

дицинской Коллегіи , Больному Эконо-

мическому Обществу и потомЪ Импе-

раторской Академіи НаукЪ имѣлЪ честь

донести.

Дальныя свѣЛнія, полученныя мною

о угольяхЪ чрезЪ многочисленные опы-

ты, кЪ воспріяпию которыхЪ побудило

меня особливо благосклонное одобрение,

сЪ которымЪ открытіе мое повсюду

принимаемо было, удостоввряютЪ меня

повседневно болѣе о распространяющейся

пользе, которую уголья, сколь скоро

они надлежащимЪ образомЪ употреблены

будутЪ, столь многоразличными пред-

метами посредствомЪ особливой ихЪ силы

для отнятія горючаго вещества произ-

вести вЪ состоянии находятся; и я под-

линно увѣренЪ, что ci'e новое познаніе

К а вЪ
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вЬ будущая времяна, когда многіе люди

вниманіе свое на сей важной предмѣшЪ

обратяшЪ, гораздо высочайшаго степе-

ни совершенства достигнете Искренное

мое желакіе- дабы сіе вскорѣ исполни-

лось, побуждаешь меня наиболѣе увв-

домить о шѣхЪ новыхЪ примѣчаніяхЪ ,

которыя я прошлаго лѣта, особливо

сЪ хлѣбнымЪ виномЪ дѣ*лалЪ .

ВЪ первомЪ сочиненіи, которое я имѣлЪ

честь представить Санкгапетербургско-

му Императорскому Вольному Экономи-

ческому Обществу предлагалЪ я , смѣши-

вать винную барду вЪ кубѣ сЪ третьею

частію разтолченныхЪ кузничныхЪ у-

гольевЪ, и потомЪ изЪ того извлеченное

вино равнымЬ образомЪ чрезЪ уголья

гнать, дабы получить чистое вино.

Но новѣйшіе мои опыты научили меня,

что гораздо меньшимЪ количествомЪ

угольевЪ наисовершеннѣйше можно до-

стигнуть намѣренія своего, то есть,

когда



ХЛѢБНАГО ВИНА. іб 5

когда назначенныя кЪ сему уголья пре-

жде ихЪ употребленія во первыхЪ хо-

рошо выкалены , а во вшорыхЪ мѣлко

изтолчены; чрезЪ выкаливаиіе совер-

шенно истребляются всѣ масленыя

части, кои не рѣдко вЪ обыкновенныхЪ

угольяхЪ находиться могутЪ, и сего ради

совсемЪ противное дѣйствіе произво-

дятЪ; а чрезЪ обращеніе вЪ мелкой по-

рошокЪ угольевЪ, дБйствіе ихЪ наро-

чито споспѣшествуется и облегчается

умноженіемЪ поверхности очищаенаго

вина: а какЪ полученное вино сЪ иерь-

ваго двоенія , и безЪ того всегда тре-

буешь очищенія, дабы оному надлежа-

щую доставить силу, то и совсемЪ не

нужно примѣшивать кЪ бродившей вин-

ной бардв , которая уже сама собою

весьма густа, угольнаго порошка; но

сіе можетЪ воспослѣдовашь во первыхЪ

при двоеніи вина, и здѣсь доеольно бу-

дешь на і 2 ть частей онаго , только

одну
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одну или двѣ части вышеписаннымЪ

образомЪ пріуготовленнаго угольнаго

порошка прибавить. Полученное хлѣб-

ное вино не будетЪ имѣть посредствомЪ

сего способа ни малъйтаго ему всегда

свойственнаго весьма прогпивнаго запа-

ха, и не уступило бы , ежели бы при

концѣ двоенія столь много флегмы

обще переходить не допускали, весьма

мало французской водки, вЪ разеужде-

ніи пріятности вкуса.

Хотя и не весьма легко будетЪ ввести

сей предлагаемой мною способЪ кЪ прі-

уготовленію чистаго и пріятнаго хлѣб-

наго вина вообще во всѣхЪ винокурен-

ныхЪ заводахЪ пространнаго Россійскаго

Государства вЪ скоромь времяни, и что

покупщики онаго, имвющіе недосшатокЪ

вЪ собственной посудѣ кЪ двоенію , ко-

нечно принуждены будутЪ долгое еще

время довольствоваться виномЪ имѣю-

дшнЪ непріятный запахЪ; то вздума-

лось
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лось мнѣ изслѣдовать, не. можно ли бу-

дешь очищать самое вино безЪ помощи

двоенія угольями, дабы между т.ѣмЪ

вЪ случаѣ нужды каждый по желанію

своему самЪ себѣ пособить могЪ: учи-

ненные мною надЪ симЪ опыты удали-

ся столь хорошо, что я ни мало не

сомнѣваюся о той услугѣ, которую я

оказалЬ многимЪ людямЪ.

Смѣшай вЪ бутылкѣ сЪ вииомЪ, ко-

торое должно быть очищено, хорошо

выкаленныхЪ , изтолченныхЪ и сквозь

волосяное сишо просѣянныхЬ древесныхЪ

■угольевЪ вЪтакомЪ количествѣ, чтобЪ

8 лотовЪ на одинЪ щшофЪ вина было,

и сію смесь хорошенько вмѣстѣ бол-

тай , что вЪ первой и во второй день

часто дѣлать должно; потомЪ затк-

нувЪ оное пробкою, дай столь долго

стоять неподвижнымЪ , пока бино со-

вершенно чисто ошстоится, которое

обыкновенно вЪ ншь сутокЪ произхо-

дитЪ
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дитЬ; тогда сливается отЪ дурнаго

своего запаха совершенно освобожденное

и теперь пріятнь.й запахЪ имѣющее

вино с'Ь находящегося на днѣ бутылки

густо осѣвшаго угольнаго порошка вЪ

другую бутылку, вЪ коей то малое

число угольнаго порошка, которое при

первомЪ переливан'ш вмѣстѣ сЪ винояЪ

переходить, вЪ короткое время опять

на дно сядешЪ, такЪ что чистое вино

свѣтлынЪ слить и остающееся мутное

процвдишь можно.

На остающиеся угольный порошокЪ ,

шожно еще равное количество вина на-

ливать, часто взбалтывать и опять

дать отстояться, кЪ чему однакожЪ

болѣе времяни требуется; сЪ такою

притомЪ пользою , что вЪ семЪ во вшо-

рый разЪ на первой угольной порошокЪ

налитомЪ винѣ, никакого убытка не

послѣдуетЬ, напротивЪ чего при первомЪ

наливания вина на сухой еще угольный

порошокЪ
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порошокЪ, четвертая часть онаго вЪ

немЪ остается. Таковое вторичное нали-

ваніе трехЪ штофовЪ вина на 32 лота

угольнаго порошка, которымЪ прежде

уже равноежЪ количество вина очищено

было, стоить уже у меня теперь бо-

лѣе пяти мѣсяцовЪ, и вино получило

вЪ продолженш сего времяни такую чи-

стоту и пріят ноешь,' что оно вЪ семЪ,

изключая крѣпкости французской вод-

ки ни мало не уступаешь. Также и сего

умолчать не можно , что и простое

угольями хорошо очищенное хлѣбное

Вино, оказываешь совсемЪ особливой,

ко нритомЪ пріяшной, несколько пряной

запахЪ, которой причиняетЪ, что мо-

жно простымЪ подслащиван'г'смЪ сего

вина сЪ'сахаромЪ, безЪ всякой другой

примѣси нарочито пріятной ликерЪ себѣ

доставлять.

Такое подслащиван'г'е можно вмвегпо

сахара производить кедомЪ; однако

должно
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должно вЪ сеиЪ случаѣ медЪ примѣши-

вать кЪ вину обще сЪ угольнымЪ поро-

шкомЪ, дабы у меда .свойственный ему

вкусЪ и запахЪ отнять.

Отмѣнно пріятной напитокЪ полу-

чается тогда,: когда такое посредством!

угольевЪ очищенное и сахаромЪ или мет

доиЪ подслащенное вино нисколько вре-

мяни на рябинныхЪ ягодахЪ или на ирс-

чихЪ тому подобныхЪ плодахЪ настоится.

Двйствіе угольнаго порошка надЪ

пригаристымЪ масломЪ вина, столь чрез-

мерно сильно, что оное уже вЪ самое

то время, когда угольный порошокЪ

примѣшивается, вдругЪ непріятный свой

запахЪ оставляешь, и оно имѣло бы

вскорѣ после примѣшиванія , вЪ разсуж-

деніи запаха совершенную чистоту,

ежели бы не столь трудно было отде-

лить его отЪ самыхЪ тончайшихЪ ча-

стицЪ угольнаго порошка, которыя дѣ-

лаютЪ, что вино не взирая на ста-

ратель-

л



ХЛѣБ НАГО ВИНА. і7і

рательнѣйшее процѣживаніе несколько

мутны мЪ остается; но еЪ продолжения

времяші отдѣляется и сія тонкая у-

гольная пыль сама собою; тогда то

вино, выключая противнаго запаха и

вкуса , также и отЪ обыкновенная его

желтаго цвета, который оно получаетЬ

отЪбочекЪ, вЪ коихЪ оно сохраняется,

совершенно освобождается и двлается

столь чистымЪ какЪ наилучшій спиртЪ.

Последнее те обстоятельство случает-

ся однако только при первомЪ налива-

нги , ибо при второмЪ не изчезаетЪ уже

желтый цветЪ.

Поелику, какЪ мною уже упомянуто,

при показанномЪ содержані"и угольнаго

порошка кЪ очищающемуся вину отЪ

перваго наливанія онаго, четвертая часть

вЪ угольяхЪ остается, то испытывалЪ

я очищеніе онаго производить меньшимЪ

количеством! угольевЪ, и нашелЪ, что

вино непріятный свой запахЪ тогда

только

і
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только оставляешь, когда на одинЪ

штофЪ онаго только два лота уголь-

ныхЪ порош ковЪ возмется. Но вЪ семЪ

случае требуется весьма долгаго вре-

мяни, пока оно очистясь светлымЪ

сделается.

Небольшое количество вина можно

однако вЪ скорости следующимЪ сред-

ствомЪ отЪ ду рнаго запаха освободить

и свътлымЪ сделать.

ПросеявЪ хорошо выжженныя уголья

сквозь решето, отдели посредствомЪ си-

та мелчайшую угольную пыль; и нали-

вай на крупны я уголья вЪ сите до птбхЪ

порЪ чистую воду, пока она не мутною

сЪ нихЪ сквозь сито стекать будетЪ;

такимЪ образомЪ отЪ мелкой пыли по

возможности очищенныя уголья, должны

хорошо высушиться. Если намеревЪ

несколько вина, на прим: сЪ четверть

штофа вЪ скорости очистить, то по-

ложи вЪ воронку поставленную вЪ бу-

тылке
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іпылкѣ четыре лота вышеписанньшЪ

образомЪ вЪ запасЪ уже пріуготовлсн-

наго крупнаго уголья, и пропускай вино

многажды столь часто чрезЪ оныя ,

пока оное отЪ непріятнаго е.г о запаха

совершенно свобожденнымЪ найдешь, что

обыкновенно при шрегаьемЪ или четвер-

томЪ разв получается ; потомЪ проце-

живай его сквозь пропускную бумагу,

на которую оно столь часто опять

выливается, пока совершенно светлымЪ

течь будешь. При семЪ производстве

требу ющемЪ едва сЪ полчаса времяни,

остается токмо шестая часть того

вина между угольевЪ; при семЪ приме-

чается и сіе , что хотя оно во время

сего скораго очищенія дурный свой за-

пахЪ оставляешь, однакожЪ не имѣетЪ

той пргятности, которую получаетЪ

отЪ того, когда ему вышеписаннымЪ

образомЪ долее времяни сЪ мелкимЪ у-

гольныиЪ порошкомЪ устаиваться даютЪ.

ИзЪ
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ИзЪ сего весьма простаго и каждымЪ

столь легко вЪ действіе производящего-

ся очищеніЯ хлебнаго вина безЪ помощи

двоенія, даже безЬ малейшаго употре-

бления теплоты, усматривается также

и великое преимущество угольевЪ предЪ

всеми прочими до днесь кЪ поправленію

хлебнаго вина предлагаемыми вспомоще-

ствующими средствами, изЪ коихЪ пре-

имущесгавеннейшія и извѣстнейшія при-

ывеи при двоеніи сушь следующая, какЪ

на примерЪ : негашеная известь, навоз-

духе гашеная известь, известная вода,

мелЪ, домашній мягкій хлебЪ, жженый

хлебЪ, поваренная соль, просеянная зо-

ла, очищенная виннокаменная соль, по-

ташЪ, отруби, жженые квасцы, не жже-

ные квасцы, купоросЪ, КолкотарЪ (*),

горькая соль, Глаубері'ева соль, крепкая

водка

(*) Colcothar есть сухой минеральной
осгаагаокЪ послѣ перегонки, называемой
также Caput mortuum.
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водка, и m: п: такожЪ и частое разжи-

дбніе вина сЪ 2 или з мя частями воды,

и повторяемое двоеніе.

Разныя изЪ показанныхЪ средствЪ,

особливо примесь извести, щелочной

соли, и частыя двоені'я чрезЪ чистую

воду, доставляютЪ вЪ самомЪ деле хо-

рошую помощь; однакожЪ не можно

отрицать сего, чтобЪ оне все вообще

вЪ разныхЪ другихЪ обстоятельствахЪ

не имели также своихЪ недостатковЪ,

и подлинно не можно представить ни изЪ

единаго отЪ оныхЪ такихЪ чрезвычайныхЪ

очевидныхЪ действіи , которыя бы при

томЪ, такЪ какЪ случается при угольяхЪ,

могли употреблены быть сЪ столь оче-

видною пользою и сЪ лучшимЪ успѣхомЪ

ко многимЪ совсемЪ различнымЪ вещамЪ.

При очищеніи простаго хлебнаго вина

чрезЪ уголья , переходить не только на-

конецЪ переходящая флегма столь чи-

стою кака вода и безЪ запаха, но даже

* и то
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и то, что сЪ угольемЪ вЪкубе остается,

бываетЪ не менее, подобно чистейшей

воде совершенно свешлымЪ, безЪ запаха,

и притомЪ почти безЪ всякаго вкуса:

нанротивЬ чего при очищеніи онаго вина,

безЪ угольной примеси вЪ конце двоенія

переходить мутная, весьма противнаго

запаса флегма, и вЪ кубв остающееся

кроме своего чрезвычайно противнаго вку-

са и весьма нспріятнаго запаха бываетЪ

также весьма мутно и темнаго цвета.

А дабы благосклонному читателю ,

полезную силу сихЪ угольевЪ темЪ

вящше представить, то да позволится

мне, ознаменовать здесь те предметы,

кЪ явнейшему поправленію которыхЪ

юнб ныне уголья при АптекарскихЪ мо-

ихЪ работахЪ, посредствомЪ очиститель-

наго ихЪ свойства, совсемЪ необходимы-

ми были, какЪ то: перегнанное хлебное

вино, двоенный уксусЪ, нюхательный

уксусЪ, чистая винокаменная кислота,

соль
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соль виннаго камня, кислая сода ( Soda

acetofa) и свинцовой сахарЪ.

Недавно показалЪ я вЪ особомЪ сочи-

неніи, какое влі'яніе оказываюшЪ уголья

надЪ медомЪу чгаобіз его вмѣсгао сахара

употреблять можно было: сверхЪ того

удалося мнб произвести вЪ конопляномЪ

масле посредствомЪ угольевЪ, видЪ на-

илучшаго деревяннаго масла, о чемЬ

однакожЪ еще дальныя испытания чине-

ны будутЪ.

Несносная вонь вЪ высочайшій сшепень

гніенія пришедшаго мяса, превращается

вдругЪ вЪ нрі'ятной запахЪ чистейшей

летучей нюхательной соли, когда та-

кое мясо угольнымЪ порошкомЪ сильно

пересыплется.

Его Превосходительство Действи-

тельный Статскій СоветникЪ и Кава-

лерЪ Андрей Андреевичь НартовЪ и Г.

ПрофессорЪ КрафтЪ, сообщили мне не-

давно такую мысль; что можетЪ быть

Л уголья

Час: ХХХѴІІІ7 Тр: Общ.
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уголья важную пользу произвести мо-

гутЪ и надЪ морскою соленою водою,

дабы помощію оныхЪ способною сде-

лать для питья мореплавателей; я ни

мало не сомневаюсь о счастливомЪ у-

спбхе такого предложенія, и впредь

мною надЪ симЪ чинимыя опыты ре-

шать сіе дело.

Хотя бы могЪ я многія еще друпя

мною надЪ угольями чиненныя примеча-

ния здесь сообщить, однако надеюсь,

что уже и вышеупомянутые довольно

достаточны будутЪ кЪ достижению мо-

его желанія, состоящего особливо вЪ

томЪ, чтобЪ содержатели большихЪ

винокуренныхЪ заводовЪ тбмЪ скорее

побуждены были кЪ учиненію надЪ симЪ

опытовЪ вЪ обширномЪ пространстве

винокуренія.

ВпротчемЪ поправленіе хлебнаго вина,

толико не маловажнаго естественнаго

произведения Россійскаго Государства,

есть
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есть по истиннѣ важный предмѣтЪ и

еще вЪ разныхЪ видахЪ, потому что

вино чрезЪ сіе не токмо вкуснѣе, ной

самому здравію менѣе вреднымЪ бы-

ваешь ; ибо сіе извъетно, что дурныя

слѣдствія, произходящія отЪ злоупо-

требленія крѣпкихЪ напитковЪ, быва-

ютЪ гораздо сильнѣе и продолжительнее

у тѣхЪ людей, которые употребляютЪ

хлѣбное вино: при чемЪ нѣтЪ ни малаго

вЪ томЪ сомнѣнія, что причина тому

находится вЪ пригаристыхЪ частяхЪ о-

наго; а сіе пригаристое вещество при

винѣ есть самое то, противу котораго

уголья столь сильную притягательную

силу оказываютЪ.

Т. ЛовпцЪ.

тг

Л 2 ѵп.
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Описаніе весьма полезной и упо-

требительной дегтярной печи въ

Норвегіи и Швеціи.

§. і.

Mb сто для раслоложеніл лечи.

У§г ля построения печи выбираютЪ місто

удобнѣйшее, а имянно такое, гдѣ нахо-

дится довольно запаснаго смольнаго со-

сноваго , еловаго лѣса и кореньевЪ, и гді

нритомЪ способнее доставлять погпреб-

ныя для топки дрова и глину для

кладки печи, поелику такая печь не-

сколько лѣтЪ употребляться можетЪ ,

доколѣ вЪ той странѣ нѣкоторое при-

ращена вЪ дегтярномЪ лѣсѣ и дровахЪ

продолжаться будетЪ.

$. 2.



О ДЕГТЯРНОЙ ПЕЛИ. і S і

§. 2.

БидЪ печи подобенЪ долгой и узкой

хлѣбенной или пекарной печи, и сосшо-

итЪ собственно изЪ двухЪ печей, од-

ной вЪ другой такимЪ образомЪ, что

верхи вЪ обѣихЪ печахЪ вмѣстѣ соеди-

нены, и только вЪ длину другЪ отЪ

друга отдѣляЕотся Сф. 5)- Внутреннюю

печь наполняютЪ дегтярнымЪ лѣсомЪ,

а вЪ наружную кладутЪ по обѣимЪ сто-

ронамЪ дрова около внутреннѣй, по за-

жжен'ш кошорыхЪ вся внутренняя печь

пламенемЪ обхватывается.

' ' і з.

Основание или почву для такой дег-

тярной печи должно выбирать, или

приготовлять сЪ бсобливымЪ раченіемЪ.

ЛучшимЪ положеніемЪ можно бы по-

честь плоскій дикій камень , который

бы кЪ одной сторонѣ нѣкоторую имѣлЪ

пока-
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покатость, если бы онЪ и не ширѣ былЪ

того мѣста, котораго внутренняя печь,

для своего только пода требуетЪ, и

имѣлЪ бы нѣкоторое углубленіе или

ложбину вЪ длину, что еще было бы

лучше; тогдабЪ можно удобно камено-

сѣчною киркою выработать его легко

такЪ, чтобЪ жолобЪ находился вЪ сре-

динѣ, ъЪ которой деготь течь долженЪ.

ГдвжЪ нѣтЪ такого дикаго камня, тамЪ

надлежитЪ вымостить основание вездѣ

нѣсколько крупнымЪ и плоскимЪ опочи-

стымЪ камнемЪ. На семЪ основаніи дѣла-

ютЪ уже самый подЪ, который долженЪ

быть изЪ кирпича, или мятой толче-

ной глины, подобно тому, какЪ вЪ нѣ-

которыхЪ мѣстахЪ обыкновенно высти-

лаются полы. Но гпакій подЪ лучшее

вещество дегтя вЪ себя втягиваетЪ,

особливо когда жарЪ сверху сильнѣе

дѣйствуешЪ. Сіе неудобство можно бы

отвратить, либо муравленою черепицею,

или
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или еще лучше желѣзными листами,

подобно какЪ кроется кровля, коихЪ

небольше іЩ или 14 потребнобЪ было,

то есть такихЪ, изЪ которыхЪ вЪ Шве-

щи каждый по 2 8 шилинговЪ продаютЪ,

и вЪ прочемЪ употребляются для печ-

ныхЪ трубЪ. Если недостанетЪ сихЪ

листовЪ для всего пода, то надлежитЪ

снабденЪ быть оной покрайней мѣрѣ уз-

кимЪ изЪ желѣзныхЪ листовЪ жолобомЪ,

шириною вЪ I аршина , а длиною на та-

кое пространство, какое занимаетЪ вну-

тренней подЪ (ф. $■)• ЖолобЪ дѣлается

вЪ срединѣ изЪ желѣзныхЪ листовЪ на з

дюйма глубиною и почти на ^ аршина

шириною, прочее же составляешь край,

шириною і аршина по обѣимЪ сторонамЪ

жолоба , который послѣ сЪ обѣихЬ сто-

ронЪ киряичемЪ хорошо прикрывается.

Остальный подЪ можетЪ быть послѣ

сдѣланЪ изЪ необожженныхЪ кирпичей ,

которые вЪ длину кладутся до самаго

жолоба
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жолоба. Весь подЪ сей можегпЪ прости-

раться вЪ длину вЪ 6, вЪ 7 аршинЪ или

больше, но вЪ ширину покрайней мѣрѣ

на іі аршина. ПригпомЪ надлежитЪ весь-

ма наблюдать, чтобЪ онЪ не токмо сЪ

обѣихЪ сторонЪ кЪ жолобу былЪ по-

катЪ , и чтобЪ скатЪ былЪ нисколько

крутЪ, такЪ, чтобЪ самая глубина жо-

лоба на ij четверти была ниже пода

печи по обѣимЪ сторонамЪ лежащаго

(ф. з.Оі ко и чтобЪ кромѣ того все по-

ложеніе его несколько внередЪ склоня-

лось , и посредствомЪ нѣсколькихЪ дюй-

мовЪ сЪ зади подымалось, дабы собрав-

шейся деготь безпрепятственное имѣлЪ

теченіе. КЪ помянутому жолобу спере-

ди , гдѣ гораздо ниже , прикрѣпляютЪ

деревянную трубу длиною вЪ з и вЪ +

аршин: (ф. 50- Сі'я труба вЪ попереш-

никв имѣетЪ отверзтіе вЪ 2 дюйма.

ЧрезЪ сію же трубу, которая равнымЪ

образомЪ впередЪ имѣетЪ наклонность,

истека-
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истекаешь деготь вЪ бочку внизу по-

ставленную, и когда сія будетЪ полна,

тогда можно на мѣсто ея поставить

другую, или сколько ихЪ потребно

будетЪ (*).

& 4-

ПотомЪ складываютЪ внутреннюю

печь, или внутрениій сводЪ на помяну-

то мЪ

(*) ВЪ недостатки желѣзныхЪ лисшовЪ,
или еслибЪ такихЪ искусныхЪ людей не

было, которые умѣли бы сіи листы до-

вольно плотно соединить вмѣсшѣ, какЪ
для пода вообще, тякЪ и для жолоба, то
по мнѣнію моему, можно бы дѣлать также

подЪ внутренней печи сЪ жолобоиЪ изЪ
такого дикаго камня, который здѣсь вЪ
Петербѵргѣ употребляется для выклады-

ваігія берега Невы рѣки^ ибо какЪ широта

внутренней печи составляешь только іі
аршина, то можно бы такіе камни изЪ

одного куска выіпѣсать такой же широты,

или больше, толще, или тонѣе, пожела-

нию и по образцу, по которому под'Ь печи

по (ф. 4-) быть долженЪ; и чтобЪ они были
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тонЪ поду. (ф. зО СводЪ выводится

изЪ необожженныхЪ вЪ 4 дюйма шириною

кирпичей , такЪ что стѣна и сводЪ бы-

ваешь не болѣе только четырехЪ дюй-

мовЪ толщиною. Широта печи вЪ і.І

аршин: какЪ выше сказано, вышина 7

и 8 четвертей-, а длина 6 и 7 аршинЪ,

больше , или меньше по произволение,

_______________________________$. 5.

снизу плоски, но сверху жолобоваты, какЪ

фигуры изображают'Ь, и имѣли бы потреб-
ную впередЪ покатость. Такіе камни можно

такой имѣть величины, что цѣлый подЪ ,

хотя бы онЪ былЪ вЪ 6 или вЪ у аршинЪ,

длиною состоялЪ бы изЪ двухЪ, или трехЪ

глыбЪ, которыя другЪ сЪ другомЪ плотно

соединя, можно бы хорошимЪ крѣпкимЪ це-

ментомЪ такЪ замазать , чтобЪ деготь

чрезЪ составы или швы ни какЪ бы не про-

ходилЪ- упередняго камня можно бы также

оставить выдавшійся стокЪ вЪ і арш: на
томЪ мѣсгпѣ, гдѣ находится жолобЪ, кЪ

которому бы послѣ деревянная труба у-
добно приставлена быть могла.
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$• 5-

Внѣшній сводЪ (ф. 40 кладутЪ тол-

стою вЪ | аршин: изЪ обыкновенныхЪ

крупныхЪ кирпичей, который какЪ вЪ

верху, такЪ и по обѣимЪ сторонамЪ

внутреннюю печь только вЪ длину

смыкаетЪ промежуточнымЪ разстояні-

емЪ, отЪ і2 до is дюймовЪ, особливо

вЪ низу пода. При семЪ примѣчать над-

лежитЪ, какЪ уже выше сказано, что

кЪ поперечнымЪ концамЪ или такЪ назв.і-

ваемымЪ вершинамЪ, не дѣлается двой-

ной стѣны, то есть кЪ каждому своду

особливо, но токмо одна надлежаще

толстая вершина по обвимЪ концазіЪ ,

кЪ которой какЪ внутренней, такЪ и

внѣшній сводЪ смыкается, такЪ что

по сему оба свода одинакую имѣготЪ

длину, (ф. 50 Сіи вершины дѣлаются

на | аршина толщиною наклонно.

§. 6.
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$. 6.

О отверзтглхЪ и отдѵшпнахЪ.

ВЪ задней вершинѣ двлаются з ош ~

душяны четвероугольникомЪ, каждая вЪ

~ аршин: то есть сЪ каждой стороны

но одной на з четверти аршина вЪ вы-

шину отЪ основания, и третья отду-

шина дѣлается вЪ срединѣ наді внутрен-

ніімЪ сводоыЪ. (ф. 2.) Побочныя проду-

шины, равно какЪ и верхняя, помѣща-

юшся по срединѣ между внутреннимЪ и

внЬшнимЪ сводомЪ , которыя послѣ мо-

жно однимЪ, или двумя кирпичами за-

тыкать, когда примѣчано будеиіЪ, что

сильно воздухЪ вЪ нихЪ тянедпЪ, или

при топленіи много теплоты вЪ нихЪ

входитЪ. ВЪ передней вершинѣ пускают-

ся ' з большія и 2 малы я отверзт'гя ,

(ф. і.) Первое, которое собственно

предсгаавляетЪ дверь внутренней печи,

которая вЪ прочемЪ имѣть должна ма-

лЬйшее
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лѣйшее отверзшіе, дѣлаегася % аршина

вЪ вышину и на столько же вЪ ширину,

вЪ срединѣ вершины отЪ поду на 6 или

8 дюймовЪ прямо чрезЪ жолобЪ, какЪ

фигура показываетЪ. ЧрезЪ сіе отверз-

пгіе кладу тЪ смолистыя или дегтярныя

дрова , сперва вЪ задЪ, и такЪ далѣе по

налу продолжаютЪ даже до устья, смо-

тря какЪ дрова лучше укладываются,

которыхЪ не почто мѣлко колоть, но

обыкновенно употреблять нхЪ , какЪ и

саженныя дрова. Послѣ сіи дверцы, или

отверзтг'е, пока начнешь горѣть, весьма

плотно задѣлываются кирппчемЪ; иеслибЪ

во время топленія оказалось, чтобЪ гдѣ

нибудь нѣсколько нрокодилЪ дымЪ, или

жарЪ, тогда надлежитЪ такія скважины

замазывать глиною.

Подлѣ сего отверзт'гя вЪ тон же вер-

шинв двлаются еще два большія ош-

верзтія кЪ наружной печи, а именно по

одному сЪ каждой стороны | аршина

ВЫШЕ-
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вышиною отЪ основатя, вЪ которыя

кладутся дрова (ф. і.).

Сіи ошверзтія располагаются столь

широко , сколь велико бываетЪ проме-

жуточное разстояніе между внутрен-

нимЪ и наружнымЪ сводомЪ , а имянно ,

отЪ 12 до 1 5 дюймовЪ, а вышиною вЪ

■| аршин: и бываютЪ по сшоронамЪ кру-

гловаты или елиптическія, по образцу

обоихЪ сводовЪ. ИхЪ можно потомЪ за-

кладывать кирпичемЪ, положивЪ прежде

потребное -количество дровЪ и зажегши

оныя. ПодЪ сими большими отверзтія-

ми, дѣлаюте.я еще двѣ небольшая от-

душины, равной величины сЪ тѣми, кои

находятся &Ъ задней стѣнѣ ф. і и 2.

$■ 7-

Кирпичи можно дѣлать удобно тамЪ,

гдѣ есть глина. Глину приготовляютЪ

сЪ круинымЪ пескомЪ, какЪ обыкновенно

употребляют!) ее при дѣлані'и кирпич-

ныхЪ
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ныхЪ рабоіпЪ, и напослѣдокЪ дѣлаютЪ

изЪ нее кирпичь вЪ 4- дюйма ширины,

длиіны и толщины произвольной. Одну

половину его можно сдѣлать величиною

больше, сколько потребно для наруж-

на го свода, и для сего отЪ ібоо до

1700 бываешь довольно. СушатЪ его

удобно на солііцв и не обожженнымЪ у-
г'

потребляютЪ вЪ работу. ОнЪ иослѣ

самЪ сооою обжигается при топленіи

печи. Наружную стѣну можно бы класть

изЪ булыжника, еслибЪ столько былЪ

онЪ спогобенЪ, чтобЪ можно было его

плотно другЪ кЪ другу иринаравливашь.

Ко всей оной каменной работѣ не упо-

требляется извести, а только берутЪ

хорошо замѣшанную глину.

І 8.

Для сего дѣлаютЪ двѣ одинакой вели-

чины деревянныя формы, которыя каж-

дый раз'Ь, когда накладываютЪ вЪ ких'Ь

глину, довольно водою помачиваюшЪ, чшоб'Ь
она кЪ дереву неприставала.
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§. 8.

Крышка надЪ печью дѣлается дере-

вянная . Она лежитЬ на 6 сшолбахЪ ,

столь отЪ свода высоко, что отЪ жару

не можетЪ загорѣться . Все строеніе

такой печи не дороже ю руб: будешь

стоить, если глину можно имѣть на

мѣств.

§. 9-

Время кЪ жженію или гнанію дегтя,

полагается по прошествіи 8 до 14 дней

послѣ сдѣланія печи, чтобЪ гпѣмЪ луч-

ше она высохла. Сначала топятЪ по

малу, особливо чтобЪ печь болѣе еще

высушить и сдѣлагпь удобнѣе кЪ сопро-

тивление большаго жара, нежели тот-

часЪ гнать деготь. Ибо вЪ стройно рас-

положенной печи менѣе 2 4 часовЪ тре-

буется кЪ выжиганію одной накладки

для полученія дегтя. Зимнее время кЪ

сему есть удобнейшее, ибо крестьянинЪ

больше

*
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больше имветЪ досуга, дрова можетЪ

доставать легче, и печь скорѣе про-

етываетЪ.

§. іо.

Для топленія печи всякія дрова

годны и самые толстые кряжи, лишЪ

бы только удобно вЪ наружной печи

помещаться могли; дрова могутЪ быть

длиною вЪ самую печь, и жзрЪ долженЪ

быть. всегда равной, покамѣстЪ течетЪ

деготь. >

§. 1 1.

При сильномЪ жарѣ должно наблюдать

нѣкоторую степень онаго, равно какЪ

наблюдаютЪ подЪ двоильнымЪ кубомЪ,

чтобЪ деготь, который сперва вЪ наро-

читомЪ количестве идетЪ, безирестанно

равно шелЪ и не отрывался бы каплями,

вЪ которомЪ случаѣ жарЪ слабЪ; одна-

кожЪ не долженЪ быть жарЪ и чрезмѣр-

М ный

Час: XXXYHI. Тр. Общ.
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ный, довольно, когда деготь тянется

тонкою струною.

§. I 2.

НаконецЪ выгнавЪ деготь, такЪ что

ни чего уже неостанется , отверзстіе

трубы тошчасЪ посредствомЪ гвоздя

зашыкаютЪ, ('6. 3-) чтобЪ тѣмЪ можно

было утушить дрова, когда загорятся.

Спустя 24 часа, или когда думаютЪ,

что печь столько простыла, что новую

кладку предпріять можно, оттворяютЪ

замазанную дверь, вынимаютЪ дегшяр-

ныя дрова, вЪ хорошгя кузнечныя угли

преврати вшіяся , и потомЪ, прежде не-

жели опять новыя покладутЪ, метутЪ

подЪ и чиптятЪ трубу.

Новая накладка начинается тогда ,

какЪ скоро только жарЪ позволить ;

ибо чемЪ жарчѣе печь, тѣмЪ она лучше.

По-
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Потребныя дегтярныя и обыкновенныя

дрова должно запасать и колоть вдругЪ.

на несколько истопокЪ, чрезЪ что мо-

жно какЪ дрова, такЪ и время сберечь.

§• 14-

Для дегтярныхЪ дровЪ удобны не

токмо смольные сосновые корни и пни

давно срубленные (*), но равно и свѣжій

ельникЪ, который такого еще роста,

что на другую потребу сЪ особливою

пользою не можетЪ быть употребленЪ.

За годЪ на передЪ столь высоко, сколь

его по бревну топоромЪ крестьянинЪ

достать можетЪ, кругомЪ очищаетЪ до

самаго корня. Спустя годЪ, или больше,

М 2 дерево

(*) СаваріевЪ коммерчески лексиконЪ вЪ

стаіпьѣ о дегтѣ, обЪявляеп/Ъ, что деготь

выгнатый изЪ еловыхЪ корней, которыхЪ

пни свалены за юо лѣтЪ, или больше, не-
сравненнопревосходнѣе другаго; и изЪ онаго

приготовляютЪ вЪ Англіи такЪ называемую

дегтярную воду.
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дерево срубаютЪ очищенное, смолистое

колютЪ и заготовляюіпЪ для жженія,

которое после весьма даетЪ хорошій

деготь.

§• 15-

Польза сей печи состоишь вЪтомЪ,

что деготь гнать можно сЪ меньшимЪ

трудомЪ вЪ большемЪ количестве и

лучшаго свойства , нежели каковЪ вЪ

прочемЪ бываетЪ по обыкновенному спо-

собу, при которомЪ ночи не просыпаютЪ,

однако не взирая на то, гнаніе при малой

ошибке, нередко бываетЪ неудачно и

притомЪ всегда дегтя несколько про-

падаешь. СверхЪ сего можно вЪ такой

пече гнать простое терпентинное ма-

сло, изЪ сосноваго, или еловаго леса,

также и дегтярное масло изЪ березовой

коры, кое прежде вывозили изЪ Польши

лая АптекЪ подЪ названіемЪ: оіепт

betulinum empyreumaticum . РавнымЪ
обра-
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образомЪ приготовлять можно можже-

веловое масло и кромѣ того еще другія

маслы изЪ различныхЪ древесныхЪ ро-

довЪ. Также по сему способу можно

изЪ каменныхЪ углей довольно полу-

чить дегтю, ибо будучи совершенно

очищены отЪ сѣры, бываютЪ для упо-

требления годнѣе прежняго.

Е. /. ШретерЪ.

VIII.



ѵш.

Лучш'ш способъ дѣлагаь дороги

малымъ иждивеніемъ чрезъ іпоп-

кіія болота и низкіл мѣсгаа.

У^ о нынб обыкновенный способъ дѣла-

ніл дорогЪ чрезЪ топкія болота, сено-

косы и другія низкія мѣста былЪ сен ,

что на такія мѣсша складывали вмѣств

поперегЪ не колотыя бревешки, сколь

можно плотн£е, ради чего такій мостЪ

и называется бревеичетымЪ мостомЪ.

Такого рода мосты, сколь много лѣ~

совЪ кЪ нимЪ ни употребляется и ни

опустошаешая, не взирая на то весьма

не долговремянны. поелику дерево лежа-

щее наружѣ и поперемвнно мокротѣ и

сушѣ подверженное скоро гніетЪ. КЪ

сему присовокупляется еще и то , что

чрезЪ
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чрезЪ піакіе мосты всегда неудобно ѣз-

дитъ, ибо иныя бревешки опускаются

ниже прочихЪ, аля того что онѣ лежатЪ

на поверхности земли, и наконецЪ разва-

ливаются такЪ, что скошЪ переходя-

щій чрезЪ нихЪ, не рѣдко ломаетЪ

себѣ ноги.

II редосторожные сѣльскіе жители и

больше обЪ томЪ мыслящіе, хотя ве-

лятЪ на помянутый помостЪ сперва

толсто настилать ельникомЪ, гатить

нотомЪ крупнымЪ хряще иЪ и пескомЪ

и по обѣ стороны проводить каналы,

но такая дорога со времянемЪ бываетЪ

не ровна, потому что нижн'гя бревешки

ошЪ часу болѣе и болѣе опускаются,

особливо весною, когда земля таитЪ,

и тогда насыпь сія между лѣса осы-

пается, чрезЪ что дорога непрестан-

наго требуетЪ поправленія.

КЪ отвращенію всѣхЪ такихЪ неу-

добствЪ, лучшій способЪ есть сей,

чтобЪ
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чтобЪ выбравЪ мвсто для проведения

дороги, сперва но обѣ стороны ея про-

веешь рвы , дабы вода чрезЪ нее не

имѣла теченія; потомЪ сЪ одной сто-

роны вывесть плетень изЪ хорошаго

хвороста и заборныхЪ кольевЪ, упошре-

бляя оныхЪ на одну сажень пары по з.

или меньше, и на каждый арш : по одной

илетенкв. Сей плетень дѢлаютЪ какЪ

плотнъе вышиною аршинЪ на б, а шири-

ною столько, сколько дорога требуетЪ.

По сдѣланіи сего плетня, вев колья

обрубаютЪ по длинѣ земли, сей плетень

полагается основаніемЪ вновь строю-

щейся дороги.

На сіе основание немедлѣнно настила-

ютЪ сперва свѣжій еловый хворостЪ

вышиною на і футЪ, иослѣ сверхЪ его

кладутЪ слой глины на 1 фута тол-

щиною , и потомЪ заметываютЪ круп-

нымЪ хрящемЪ и пескомЪ на і футЪ

толщиною. По сему способу дорога

скоро
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скоро становится удобна кЪ проѣзду

тяжелѣйшихЪ возовЪ, и основаніемЪ по-

ложенный плетень никогда не гніетЪ,

пока стоитЪ вЪ одной кислотѣ и на

свободный воздухЪ не обнаружится; ошЪ

чего защищаетЪ его насыпь; и такЪ

дорогу сію можно содержать насыпая

на нее ежегодно по нескольку возовЪ

песку и хрящу.

Если послѣ обв стороны дороги

усадить ивяными кольями и ольшня-

комЪ, то не токмо получишЪ она чрезЪ

то лучшіи видЪ, ной впредь, по рас-

пространеніи корня, доставляетЪ вящ-

шую ей твердость, когда сверхЪ сего

листЪ составляетЪ нѣкоторый кормЪ

для скота, а вѣтьви обильно растущія

пригодны для нужныхЪ потребЪ.

. При семЪ примѣчашь должно, что

неспособно бы было , плетень столь

высоко дѣлать, какЪ потребно. ЧтобЪ

онЪ разомЪ ровенЪ былЪ ширинБ дороги,

то
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то можно дѣлать его по обѣ стороны

дороги больше половины вышиною про-

тивЪ помянутой ширины дороги, и по-

томЪ такЪ одинЪ противЪ другаго о-

пускать, чтобЪ они по крайней мѣрб

на одинЪ футЪ другЪ на другѣ лежали ,

но прежде надлежитЪ очистить дорогу

отЪ пней и холмовЪ, и такЪ выровнять,

чтобЪ основание ея на ровень было сЪ

землею , и чтобЪ можно было а^я у-

добства провеешь лѣтомЪ каналЪ, по-

елику вЪ сіе время вода теплѣе и вЪ

меньшемЪ количествѣ бываетЪ.

Е. I. ШретерЪ.

IX.



IX.

ПРИМѢЧАНІЕ

о талой ледяной водѣ замерз-
шихъ оконъ въ Санктпетербургъч

Х\огда мы здѣсь вЪ 1 759" году, z 6

декабря, весьма великую стужу двухЪ

сотЪ десяти градусовЪ по Делилеву

термометру имБли, которая весь но-

ябрь, декабрь по і 6 генваря сЪ беспре-

станнымЪ неперемѣняющимся морозомЪ

продолжалась; и во перпыхЪ і ? генваря

на 148, а і8 генваря на 145 градусовЪ

упадать начала, чрезЪ что воздухЪ

сдѣлался умѣреннѣе, такЪ что во время

2 4 часовЪ, то сеть отЪ іб по г 7

генваря і?6о года, термометрЪ раз-

ность з° градусоЕЪ состав лялЪ; то

такая
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такая скоропостижная перемѣна стужи

кЪ отгпепѣли, была причиною слѣдую-

щаго печальнаго приключения.

ВЪ домБ его Сіятельства Графа и

Канцлера Воронцова, занимались прачки

и гладильщицы сЪ работными людьми

вЪ портомойнБ мытьемЪ бБлья. ВдругЪ

получилЪ я 1 7 генваря вЪ вечеру из-

вБстіё, что \і человБкЪ женщинЪ и

мущинЪ лежатЪ при смерти. Побѣжавши

кЬ ннмЪ, нашелЪ я самое то, какЪ мнѣ

сказывали ; изЪ живыхЪ еще находившіе-

ся и менБе претерпбвшіе чада, жалова-

лись мнБ на жестокую головную боль

и тошноту, тяжело страда вшіе были

вЪ лицБ весьма раздуты , и безЪ слуха

и чувства пребывали СихЪ приказалЪ я

немедлѣнно вынесгпь на свободный воз-

духЪ , и гаерѣть снѣгомЪ по лбу и по

груди до твхЪ порЪ , пока они помалу

вЪ четверть часа паки чувствы свои

получили. Теплыя комнаты сей прото-

ыойни
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мойни, велѣлЪ я тотчасЪ отворить,

дабы Мефтическіе и оглушающіе пары

выпустить , и свБжіе движеніемЪ возду-

ха туда доставить. Равномѣрно прика-

залЪ я открыть печныя крышки или

вьюшки , чтобЪ печи несколько про-

стыли, поелику онѣ вЪ разсужденіи сту-

жи были слишкомЪ жарко натоплены.

При входѣ моемЪ вЬ сйи комнаты,

гдѣ болѣе мыли, гладили и катали , не-

чувствовалЪ я никакого такого угарнаго

духа, какой бываегпЪ отЪ печей рано

закрытыхЪ, но паче распространялся

тамЪ сырый, теплый и гусшый парЪ.

Но можетЪ статься былЪ прежде днемЪ

угольный чадЪ изЪ печей , или отЪ сту-

денаго и замерзшаго внесеннаго бѣлья

для просушиванія развБшаннаго, кото-

рое я нашелЪ, и которое также голов-

ную боль причинить можетЪ; или так-

же множество гладилЪ, коими бБлье

было глажено, удушающіе пары про-

извели
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извели, и чгао сш люди вЪ себя ихЪ

почерпнули, отЪ чего они сей припадокЪ

получивЪ, страдать долженствовали.

НаконецЪ . обрадованЪ я былЪ тѣмЪ ,

что сіи больные опять очнувшись, ча-

стою рвотою , и част'г'ю испражненіемЪ

получили великое облегченіе. Но вЪ то

же время вспомнилЪ я, что когда мнѣ

и прочимЪ пріятелямЪ вЪ бесѣдѣ, послѣ

продолжавшейся стужи, когда комнаты

теплѣе обыкновеннаго топятЪ; при

скорой и сильной перемѣнѣ стужи кЪ

оттепели, отЪ одинакихЪ оконЪ, весьма

льдомЪ замерзшихЪ и тогда сильно раз-

таевающихЪ и текущихЪ, близко оныхЪ

сидѣвшииЪ приключалась жестокая болц

то думалЪ , что и здѣсь не самый ли

тотЪ же случай былЪ причиною несча-

стья , поелику здѣсь столь же великая

течь воды огпЬ разтаеванія оконЪ при-

мѣчана была, а особливо когда окны

покрыты были льдомЪ толщиною бо-

лѣе дюйма. Такое
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Такое всеобщее мученіе совсемЪ от-

вращено было сЪ 1745 года, изобрѣте-

ніемЪ двойныхЪ зимою оконЪ, котпорыя

по малу вошли вЪ употребление.

Сего ради приказалЪ я той воды,

которая текла сЪоконЪ, собравЪ, при-

несть кЪ себѣ вЪ горницу. Вода сія имѣ-

ла отличный вкусЪ на языкѣ отЪ рѣч-

ной воды.

Тогда взялЪ я $ чистыхЪ фарфоро-

выхЪ чайныхЪ чзшекЪ, налилЪ изЪ раз-

ныхЪ водЪ , вЪ скорости добытыхЪ , вЪ

каждую чашку по дной полной чайной

ложкѣ : какЪ то

ВЪ No і. ледяной воды замерзшихЪ

оконЪ изЪ протомойни.

2. Талой воды отЪ инея, сѣвшаго

на березовыя деревья.

3- Талой чистой снѣжной воды.

4- Растаевшаго чистаго льда изЪ

Невы .

5. Чистой текучей Невской воды.

Сіи

!
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Сш воды поставилЪ я на окнЬ другЪ

подлѣ друга. По прошествіи 2 4 часовЪ,

нашелЪ, что вода No і. почти вып-

рѣла вся.

No 2. До половины.

3- Только нѣсколько. ( Выпрѣли.

4- Едва нѣсколько.

5- Почти ни чего

примѣтно не выпрѣла.

На третій день No і- совсемЪ вы-

сохла, на днѣ виденЪ былЪ малой бело-

ватый кружекЪ.

На четвертый день, No 2. также

высохла, но ни чего на днѣ не было видно.

На пятый день, No 3- также высохла.

No 4- Г остались такЪ, какЪ

No 5' \_ были сЪ начала.

Остальную ледяную воду сЪ замерз-

шихЪ оконЪ, которой составляло з

фунта, влилЪ я вЪ большую стеклян-

ную реторту; подставилЪ подЪ нее

бѣлую сахарную склянку, завязавЪ

оную



О ТАЛОЙ ВОДѢ. 2 09

оную бѣлою лайкою, чтобЪ не попало

туда пыли, и поставилЪ на печь, по

недостатку инаго надежнаго мѣста , да-

бы при удобномЪ времяни предпріять

надЪ сею водою опытЪ. Зри приложен-

ную вЪ низу фигуру.

По прошествш года, вспомнилЪ я о

сей вод в, и при осматриваніи нашелЪ,

что вода нимало невыпрѣвшая настсклѣ

произвела особливое дѣйствіе, а имянно:

Реторта моя была по самое то мвсто,

гдв вЪ ней находилась вода , вся вЪ роод-

боидальныхЪ трещинахЪ, но выше воды

до самой ретортной шеи, были трещи-

ны тонѣе и продолговатѣе. ПредЪ под-

ставленнымЪ сосудомЪ лежалЪ отколов-

шійся кусокЪ стекла отЪ дна , а вЪ са-

пой той склянкѣ примѣчалось нисколько

сѣвшаго бѣлаго и мутнаго вещества.

Все ci'e казалось мнѣ стрйннымЪ, и

для того не смѣлЪ я реторты ни тро-

гать, ниже сЪ мѣста ея взять, опасаясь,

Н чтобЪ

Час: XXXYIII. Тр: Общ.
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чтобЪ она при подниманш и прикосно-

веніи не распалась, ибо трещины каза-

лись проходящими сквозь стекло , и

притомЪ имѣли такой видЪ, якобы всѣ

нарочно разрвзаны были алмазомЪ.

ПосѣтивЪ Господина Надворнаго Со-

ветника и главнаго Придворнаго Апте-

каря Моделя, также Г. Горнаго Совѣт-

ника и Профессора Лемана, и Г. Пастора

Дилтея, расказывалЪ имЪ ci'e стран-

нымЪ мнѣ кажущееся явленіе, почему

приѣхавЪ они ко мнѣ, нашли все ска-

занное имЪ точно такЪ.

ГосподинЪ Модель взявЪ по любо-

пытству отскочившій кусокЪ подста-

вленной склянки, соскоблилЪ перочин-

нымЪ ножемЪ нѣсколько сублимирован-

наго и сухинЪ прилипшаго вещества,

отвѣдывалЪ оное на языкѣ, и нашелЪ

особливый нашатырный, ( Аммоніакаль-

ный) солоноватый, но притомЪ прохла-

дительно кислый вкусЪ, долго на языкѣ

чуству-
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чувствуемый, который мы все равно-

мерно ощущали , сожалѣя только о

томЪ, что количества сея соли не бо-

лее десяти грановЪ находилось , и по-

тому не можно было дальнѣйшихЪ

надЪ нею произвесть опытовЪ.

Снѣжнаго инея, во множестве на сучь-

яхЪ березовыхЪ деревЪ севшаго, собралЪ

я стрясываніемЪ на чистую подложенную

рогожу, положилЪ сей снегЪ вЪ большую

сахарную склянку, и получилЪ поставя

его вЪ горнице, более 2 о фунтовЪ воды.

Сія вода после 8 дней пришла вЪ

гніенге и начала вонять. По довольномЪ

времяни сделалась она чиста, и на днѣ

села красноватая тина. МожетЪ быть

отЪ того, что не была прикрыта.

Сей воды вЪ одно время сЪ вышеупо-

мянутою налилЪ я столько же вЪ другую

реторту, и поставилЪ подле прежней.

По осмотре моемЪ, нашелЪ я многія

тысячи трещинЪ, только инаго вида,

Н 2, какЪ
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какЪ вЪ воде гпакЪ и выше воды. Не

выпарилось изЪ нее ничего, да и вЪ под-

ставленной склянкѣ также ни чего не

пристало, но было чисто и сухо. На дне

реторты находилась тинистая осадка.

Неосторожностію моего слуги, сіи

склянки были разбиты, и я лишившись

оной воды, не могЪ кЪ окончанию при-

весить предпріятыхЪ опытовЪ. Время,

обстоятельствы, другія дела и случай,

не позволяли мне далее о семь помыш-

лять.

БЪ Санкшпетербурге.
Е. 1. ШретерЪ.
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О самыхъ лучшихъ книгахъ до-

мостроительства.

JLlo предложенію Его Сіятельства, Го-

сподина Генерала Порутчика, разныхЪ

ОрденовЪ Кавалера и Президента Графа

Ѳедора Астафьевича Ангальта, дабы

сельскіе помещики имели достаточное

сведение о чужесшранныхЪ Экономиче-

скихЪ книгахЪ вЪ светЪ уже нзданныхЪ,

и впредь издаваемыхЪ, и потому разу-

меющее иностранные языки могли бы

изЪ нихЪ почерпнуть такія наетавленія,

кои по рззнымЪ климатамЪ и обстоя-

тельствамЪ сЪ пользою вЪ Государстве

нашемЪ употребляемы быть могутЪ;

Воль-
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Вольное Экономическое Общество со-

общаетЪ здесь полученную отЪ его

Сіятельства роспись оныхЪ сЪ темЪ,

что и впредь подобное продолжение вЪ

СанктпетербургскихЪ ЭкономическнхЪ

трудахЪ следовать будетЪ.

Роспись-.

і) Полная система домостроитель-

ства, на АнглинскомЪ языке, вЪ листЪ.

ВЪ Лондоне. 175 6 года.

2) Всеобщая наука домоводства и

земскаго домостроительства, сЪ Англин-

скаго на Немецкой языкЪ переведена. 8.

ВЪ Гамбурге. 1759*

3) ДворянинЪ земледелецЪ, на фран-
цузскомЪ языке. 12. ВЪ Париже 1761.

4) Мортимера полное искусство , на

АнглинскомЪ языке. 8. ВЪ Лондоне і72і.

5) ф. Экхарда опытное домострои-

тельство, на НемецкомЪ языке. Послед;

нѣе изданіе. \. ВЪ Іене. і7бз-
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6) Леополда введете вЪ зеиское до-

мостроительство, на НвмецкомЪ языкѣ.

5 чатей. 4- ВЪ Берлинѣ. і 759«

7) Новоизобретенный сбльскій домЪ,

на французсконЪ языкѣ. 4- ВЪ Парижѣ.

І7б2. 2 тона.

■8) Труды Вольнаго Зкоиомическаго

Общества, кЪ поощренію вЪ Россіи зем-

ледѣлія и домостроительства. 8. ВЪ

Санктпетербургв. Часть і — з°- Года

і 7б5 — 1775-

9) Продолжение ТрудовЪ Вольнаго

Экономического Общества кЪ поощренію

вЪ Россіи земледѣлія и домостроитель-

ства. Часть і — 8. Года 178с — 1789.

Продолжается.

ю) Пинка Лейпциге кія собранія о

домостроигпельныхЪ, полицейскихЪ ка-

меральныхЪ и ГосударственныхЪ казен-

ныхЪ дѣлахЪ, на НѣнецкомЪ языкѣ. 8.

ВЪ Лейпцигв. і 74 2.
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іі) ф. Гогенталя извѣстія до домо-

строительства касающіяся , на Нѣмец-

комЪ языкѣ. 15 частей. ВЪ ЛейпцигБ

1749-
ЕгожЪ новыя извѣстія до домострои-

тельства касающіяся, на НвмецкомЪ язы-

ке. 8. ВЪ Лейпцигѣ. і 7^3« Продолжаются.

12) Сѣльскія собранія до домострои-

тельства касающаяся, на НѣмецкомЪ я-

зыкѣ. 8. ВЪБреславѣ. і 754- продолжаются.

іЗ) Ф- ф- П. смѣшенныя еобранія

до домостроительства касающгяся, на

НвмецкомЪ языкѣ. ВЪ Лейпцигѣ. І75&-

2 тома.

14) ЖурналЪ домостроительства, на

французскомЪ языкѣ. 8. ВЪПарижѣ. і 75 8.

■ 3 изданіе. Продолжается.

15) Домостроительный и учебный

ВѣстникЪ, на французскомЪ языкѣ. 8.

ВЪ Гагѣ. 1754- Продолжается.

іб) Новая пестрота, на француз^
. скомЪ языкѣ. 1 6 частей.
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1 7) Собраніе наблюденій Общества

для земледѣлія, торговли и художествЪ,

на французскомЪ языкѣ.

і8) ф. Юсти домостронтельныя

творенія, на НѣмецкомЪ языкѣ. 2 Тома

8 . ВЪ Берлинѣ. 1760.

ЕгожЪ сочиненія о совершенствѣ зем-

скаго домостроительства, на НѣмецкомЪ

языкб. 8. ВЪ улмѣ. І7бі.

19) Швейцарскаго Общества вЪБернв,

собраніе вещей до домостроительства

касающихся, на НѣмецкомЪ языкѣ. 8.

ВЪ Цирихѣ. 1760. Продолжаются.

2 0) Сочиненія Общества испытате-

лей естества вЪЦирихѣ, на НѣмецкомЪ

языкѣ. 8. 176г.

-Si) Шребера собраніе разныхЪ домс-

строишельныхЪ, полицейскихЪ и каме-

ральныхЪ твореній, на НѣмецкомЪ язы-

ке. 8. ВЪ Галлѣ. і У55-

ЕгожЪ новыя собран'г'я сочиненій до

камеральной науки касающихся. 8. ВЪ

Быцо и вЪ Висмарѣ. і ?6s.

22)
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22) Копенгагенскш магазеинЪ, пере-

веденный МенгелемЪ на ИБмецкой языкЪ.

8. ВЪ Копенгагенѣ. 175 7-

23 ) Рейнхарта смѣшенныя творент'я,

на НѣмецконЪ языкѣ. Во франкфуртѣ

и Лейпцигѣ. 1760. 5 частей.

24) Гамбургский магазеинЪ, на Нѣмец-

комЪ языкѣ. 8. ВЪ Гамбургѣ. 1748.

25) Королевской Шведской Академ'ш

НаукЪ, сочиненія естествословныя, вра-

чебныя, домостроительныя и механиче-

скія , изЪ Шведскаго на Нѣмецкой языкЪ

переведенныя. 8. ВЪ Гамбургѣ. 1749-

Продолжаются.

2 6) франконскія собранія, и проч:

на НѣмецкомЪ языкѣ. ВЪ Ниренбергѣ. 8.

Продолжаются.

27) Гановерскія прибавленія, и проч:

на НѣмецкомЪ языкѣ. 4 тома. 4- ВЪ

Тановерѣ. і 759-

2 8) Беккера введеніе вЪ науку о про-

изростѣніяхЪ , на НъмецкомЪ языкѣ. 8.

ВЪ Галлѣ. і 734-

29)
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29) Шомеля лексиконЪ домострои-

тельства, на французскомЪ языкѣ. з

изданіе вЪ листЪ. ВЪ Амстердам в. і 73 2 *

3<э) Гросса лексиконЪ домостроитель-

ства и естествословія. 8 частей. ВЪ

лисгпЬ. ВЪ Лейпцигѣ. 175 7-

ЗО Дефера имянуемаго ЯнсенЪ, ис-

тинныя причины плодородія, на Нѣмец-

комЪ языкѣ. 8. ВЪ Галлѣ. 1755-

32) Сочиненіе о обработываніи не-

вспаханныхЪ земель, отЪ де Тирбильи,

на французскомЪ языкѣ. 12. ВЪ Парижѣ.

і 760. 2 тома.

S3) Краткое понятіе о землепашвг

ствв вообще, на НѣмецкомЪ языкѣ. 8.

ВЪ Стутгардѣ. і 7 64-

34) Рейхарда полевое и садовое со-

кровище, на НѣмецкомЪ языкѣ. 6 частей

8. ВЪ Зрлангенѣ. 1753-

35) Крецшмера , домосгпроительныя

предложения для размноженія лѣса , на

НѣмецкомЪ языкѣ. 8. ВЪ Лейпцигѣ. і 74 6.

Зб)
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36) Кинголда опытное домострои-

тельство, на ЛатияскомЪ языкѣ. 4- ВЪ

Эрфуршѣ. і 735-

3 7) Тильета сочиненіе о причинѣ

загниванія зернЪ хлѣба, на НѣмецкомЬ

лзыкѣ. 8. 175 7-

ЕгожЪ сочиненіе о сѣянйі и пользе

ншенички, на НвмецкомЪ языкѣ. 4- ВЪ

Берлинѣ. 175 7'

3*) Трезенрейтера сочинсніе о хмѣлѣ,

на НѣмецкомЪ языкѣ. 4- ВЪ Ниренбергѣ.

1759-
39) ШреберЪ о зимующемЪ Сибир-

скомЪ льнѣ, на НѣмецкомЪ языкѣ. 4- ВЪ

Галлѣ. і 754'

40) (Бернгарда) сочиненіе о обработы-

ваніи сѣнныхЪ покосовЪ, на НвмецкомЪ

языкв. 8. Во франкфуртѣ и Лейпцигѣ.

1763.
4і ) ГастферЪ о разводв и содержанііі

лучшаго рода овецЪ, сЪ Шведскаго на

Нѣмецкой языкЪ переведено. 8. 1 754-

4 2,)
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42) Гукела сочиненіе о рогатомЪ ско-

ті> и заразительныхЪ болѣзняхЪ онаго,

на НѣмецкомЪ языкѣ. 8. ВЪ Кистринѣ.

174 7-
ЕгожЪ сочиненіе обЪ овцахЪ, на Нѣ-

мецкомЪ языкѣ. 8. і 745-

ЕгожЪ сочиненіе о козахЪ и домашнихЪ

свиньяхЪ, на НѣмецкомЪ языкв. 2 из-

дание 8. Во франкф^ртѣ и Лейпцигѣ

43) Гефлера наставленіе для разво-

да тгчелЪ, на НѣмецкомЪ языкѣ. 8. ВЪ

Лейпцигѣ. і 753-

44) Тима опытЪ шелковаго завода,

на НвмецкомЪ языкѣ 8.ВЪБерлинѣ. 176с.

45) Штейнбарта наставление для

шелковаго завода, на НвмецкомЪ языкѣ.

2 изданіе. 8. ВЪ Галлв. 17^3-

4 6) Поучительнее сочиненіе о росад-

никахЪ бѣлыхЪ шелковичныхЪ деревЪ,

на французскомЪ языкѣ. 8. ВЪ Берлинѣ.

1745-

- 47)
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47) Миллера садовый словарь, пере-

веденный сЪ Англинскаго на Нвмецкой

лзыкЪ ГушомЪ. з части. ВЪ листЪ. і 75°'

48) умозрѣніе и опытЪ садовничест-

ва, сочиненное на французскомЪ языкѣ.

Л. С. А. И. Д. А. з изданіе. 1739-

49) Дю Гамеля естествословіе де-

ревЪ, на французскомЪ языкѣ. з части.

ВЪ ГІарижѣ. і 75 8.

5 0) Дю Гамеля, сочиненіе о деревьяхЪ

и кустарникахЪ, на французскомЪ языкѣ.

2 Тома. 4- ВЪ Парижѣ. 1758.

5і) Де ла Квинтиніе наставленіе для

овощныхЪ садовЪ и огородовЪ, на фран-
цузскомЪ языкѣ. Новое изданіе. 2 Тома.

4- ВЪ Парижѣ. і 75 б.

5 2) Нѣмецкой садовникЪ по Квита-

ніевымЪ , МиллеровымЪ и РейхардовымЪ

правиламЪ, на НѣмецкомЪ языкѣ. 8. ВЪ

Шлейзингенѣ. 1764-

53) Г. ф. Меллера описаніе еамыхЪ

лучшихЪ родовЪ овощей сЪ косточка-

ми
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ми, на НѣмецкомЪ языкѣ. 8. ВЪ Берлине.

1758.
54) Училище для огорода (сочиненное

де Комбе) на французскомЪ языкѣ. Но-

вое изданіе. 2 тома. 8. ВЪ Парижѣ, 175 2.

5 5) Мозера правила домостроитель-

ства вЪ разсужденіи лѣсовЪ, на Нѣмец-

комЪ языкѣ. 2 тома. Во франкфуртѣ.

175 7-

5 6) Всеобщей магазеинЪ домострои-

тельства вЪ разсужденіи лѣсовЪ, издан-

ный подЪ надзираніемЪ Шталя, на Нѣ-

мецкомЪ языкѣ. 5 томовЪ. Во франк-
фуртѣ и Лейпцигѣ. і7 6 3-

5 7) Бекмана испытанія и опыты по-

сѣва лѣсовЪ, на НѣмецкомЪ лзыкѣ. ВЪ

малую 4 175 8.

5 8) ЕгожЪ наставление науки о лвс-

номЪ домостроительствѣ, на НвмецкомЪ

языкѣ. ВЪ малую 4- ВЪ Хемницѣ. і 759»

59 ЕгожЪ прибавления кЪ исправле-

нию науки о лѣсномЪ домостроитель-

стве
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ствѣ, на НѣмецкомЪ языкѣ. БЪ малую

4- і?6з-
6 о) Исправный охогпникЪ, на Нѣмец-

комЪ языкѣ. 8. ВЪ Стутгардв. 1762.

6і) Основательное наставление, вся-

каго рода птицЪ ловить, на НѣмецкомЪ

языкѣ. 8. ВЪ НиренбергБ. і?54«

6 2.) ф. флемминга хорошо обученый

рыболовЪ, на НѣмецкомЪ языкѣ. ВЪ листЪ.

ВЪ Лейгщигѣ 17 24.

63) Голдманна полное наставление вЪ

гражданской Архитектурѣ, умноженное

ШтурмомЪ, на НІшецкомЪ языкѣ. ВЪ

листЪ. ВЪ Лейпцигѣ, 1708. СЪ фигурами.

64) Пентера введете вЪ гражданскую

Архитектуру, на НѣмецкомЪ языкѣ. ВЪ

большой лисгпЪ. ВЬ Аугсбургѣ. 174?-

6 з) Суковерста основания граждан-

ской Архитектуры, на НѣмецкомЪ язы-

кѣ, 4- Во франкфуртѣ. 175 2.

6 6 Основательное наставленіе вЪ гра-

жданской Архитектурѣ, на ВѣмецкомЪ

языкѣ. 4- Во Франкфурте і 75 s.

6 7 )

і
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б 7) Графа ф. Эспігя сочиненія о не

сгораемыхЪ сгпроеніяхЪ, на НѣмецкомЬ

языкѣ. 8. Во франкфуртѣ. і ?6о.

6 8) Лауренко должности управите-

ля, изЪ Англинскаго на Нѣмецкой языкЪ

переведенныя. 8. і75і-

6 9) Новыя qoHHHeHi^ Королевской

Шведской Академш НаукЪ, касательно

естествословіія, домостроительства и

Механики. 7 й и 8 й ТомЪ, первая поло-

вина, сЪ фигурами, сЪ Шведскаго на Нѣ-

мецкой языкЪ переведенныя ГосподиномЪ

НадворнымЪ совѣтникомЪ КестнеромЪ.

ВЪ больш: 8. 178 8.

7<э) Прибавление кЪ домостроитель-

ству, кЪ камеральной и полицейской

наукѣ, изЪ извѣстій одного Нѣмецкаго

камераліста, о пугпешествш его вЪ

Швейцарию , во францію вЪ Голландию

и Англію сЪ фигурами на ШмецкомЪ

языкѣ. 8. ВЪДессавѣ. 1782.

О 7і)
Час: XXXYIII. Тр: Общ.
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71) Опыты до полеваго и земскаго

домостроительства касающіеся, трудовЪ

общества изслѣдывающаго домострои-

тельство , на НѣмецкомЪ языкѣ. Часть

і и 2. ВЪ Лейпцигѣ.

72) Разсужденія, какЪ полевое и зем-

ское домостроительство вЪ городахЪ и

вЪ деревняхЪ сЪ великою пользою испра-

вить можно, на НѣмецкомЪ языкѣ. ВЪ

Лейпцигѣ. 1788.

73) Г Г. Боравскаго описаніе самыхЪ

лучшихЪ родовЪ внутренняго и чуже-

страннаго хлѣба, также и тѣхЪ росгпѣ-

ні'Й, которыя служатЪ кЪ корму скота,

или кЪ употребление на фабрикахЪ, или

крашенію, или кЪ дѣланію масла, не

меньше и пряныхЪ кореній, ипроч: на

НѣмецкомЪ языкв. Во франкфуртѣ на

Одерѣ. 1788.

74) Господина тайнаго Советника

для лѣсовЪ фонЪ Бургсдорфа наставленіе

кЬ надежному разводу внутреннихЪ и

ино-
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иносгпранныхЪ родовЪ лѣса, ипроч: на

НвмецкомЪ языкѣ. 2 части. 8. 1788.

25) Шкура учебная книга Ботаники,

на НѣмецкомЪ языкѣ. і. 2 и з отдѣленіе.

2 6) Бсеобщія обозрѣнія состояния

земледѣлія и средствЪ кЪ исправлению

онаго, сочиненныя Г. ГуетомЪ де фро-
бервилье , непремѣннымЪ секретаремЪ

Академіи НаукЪ и проч: на французскомЪ
языкѣ. Во Орлеанѣ. 1788. 8. S^ стран:

безЪ преду вѣдомленія и предисловія.

7 7) Г. ДотрошЪ, Королевскаго об-

щества для земледѣлія члена , сочине-

ние о исправление пашенЪ, на НѣмецкомЪ

языкѣ. ВЪ Орлеанѣ. і7%7- 8- Ss стран.

78) Сочиненіе Американской Акаде-

мии художествЪ и наукЪ, до конца і 785

года на АнглинскомЪ языкѣ. ТомЪ і. ВЪ

Бостонѣ. 8. 568 страницЪ сЪ фигурами.

Они состоятЪ изЪ з частей, коихЪ

первая предлагаешь обЪ Астрономіи и

Математики:, вторая о физикѣ, и вЪ

сей
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сей находится много о земледѣліи, какЪ

то о разводѣ пшеницы изЪ Смирны, и

пшенички на худой пашнѣ; о яблочномЪ

деревѣ, которое двухЪ родовЪ плоды

приносишь, пот о мЪ о сажаніи и пр ивива-

ніи деревЪ; обЪ АмериканскихЪ травахЪ;

о дѣланіи стали изЪ желѣза, посредст-

вомЪ гаравы, которая ростетЪ при морѣ,

и которую они Rockweed или Rock-

ware называютЪ.

79) Лудвига Тагріони физическія ,

политическая и домосгароительныя ис-

пытания, на ИталіанскомЪ языкѣ. ВЪ

Неаполѣ 1788. 8. 448 страниц. Сочи-

нение обЪ овцахЪ есть совершеннѣйшее

изо всѣхЪ , которыя обЪ нихЪ имѣюшся.

.8 о) Всеобщая роспись вымѣриванія

лѣсовЪ , и примѣчанія кЪ познашю вЪ ка-

кое время года, и вЪ какой погодѣ лѣсЪ

рубишь должно. ВЪ Парижѣ. 1 2. 1788.

8 1 Г. Робинсона основанія Ботаники,

на АнглинскомЪ языкѣ. ВЬ Невракѣ и

Лондонѣ. 1787- s8o страницЪ 8.
3 2)
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8 2) Новыя основанія Гидравлики,

принаровленныя ко всѣмЪ полезнымЪ

предмешамЪ а особливо кЪ рвкамЪ и

проч: сочиненныя Г. БернардомЪ, АдЪюн-

ктомЪ Директора Королевской морской

обсерватории вЪ Марселѣ, на француз-
скомЪ языкѣ. 1787. ЗЗі страница. ВЪ

больш : 4- сЪ фигурами.

83) Сочиненіе о воскормливаніи ло-

шадей вЪЕвропѣ, содержащее раздроб-

ление истинныхЪ основаній для конскихЪ

заводовЪ, первоначальнаго порока вЪ ны-

нѣшнемЪ образѣ воскормливанія, и

средствЪ кЪ приведению вЪ совершенство

нераздѣльныхЪ приведеніемЪ вЪ совершен-

ство родовЪ, сЪ примѣрнымЪ порядкомЪ

кЪ исполнению , писанное Г. де Презо де

Домпіерре, Королевскаго военнаго орде-

на ев: Лудовика кавалеромЪ, и проч:

на французскомЪ языкѣ. ВЪ ГІарижѣ.

1788. 8. збб сшраиицЪ.

8 4)
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84) Энциклопедия для домострои-

тельства или всеобщая система зем-

скаго домашняго и государственнаго до-

мостроительства, вЪ алфавитномЪ по-

ряди, сочиненное Д. И. Г. КриницомЪ,

на НѣмецкомЪ языкѣ. 8. і — 43 части.

Продолжается.

85) Сочиненіе оземледѣліи, и проч:

Г. де С Блазе, на французскомЪ языкѣ.

БЪбольш: 8. ВЪ Парижѣ. 1788.

8 6) Исторія торговли Россійской сЪ

разсуждешями , сочиненная И. Б. Шере-

ромЪ, на французскомЪ языкѣ. ВЪ боль:

8. ВЪПарижѣ. 1788. 2 Тома.

КОНЕЦЪ.

4*",










